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ЮРИЙ КОКОВ ВЫРАЗИЛ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 

ГЕОРГИЮ ПОЛТАВЧЕНКО В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ БОЛЕЕ 

200 ПАССАЖИРОВ РОССИЙСКОГО САМОЛЕТА, 

СЛЕДОВАВШЕГО ИЗ ЕГИПТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Глава Кабардино-Балкарии Ю.А. КОКОВ выразил глубокие соболезнования гу-

бернатору Санкт-Петербурга Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО в связи с крушением российского 
самолета в Египте.
В результате авиакатастрофы погибло более двухсот человек, среди которых есть 

дети.
«Мы вместе с Вами искренне переживаем произошедшую трагедию и разделя-

ем тяжесть потерь. От имени жителей Кабардино-Балкарии, от себя лично прошу 
передать слова поддержки семьям погибших. Готовы оказать любую необходимую 
помощь», – говорится в телеграмме.

В Доме Правительства КБР Юрий КОКОВ 
провел рабочее совещание по вопросам 
завершения строительства крупнейшего в 
стране государственного детского образова-
тельного учреждения с охватом около пяти 
тысяч учащихся.
В центре внимания – решение техниче-

ских, организационных и кадровых задач, 
оснащение объекта современным обору-
дованием, создание комфортных условий 

для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.
По результатам общереспубликанского 

конкурса определены эмблема и название 
дворца – Академия детства «Солнечный 
город».
Масштабные мероприятия пройдут в 

канун Нового года и станут достойным по-
дарком детям республики.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

КРУПНЕЙШЕГО В РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ОХВАТОМ 

ОКОЛО ПЯТИ ТЫСЯЧ УЧАЩИХСЯ

МЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ НА УПРЕЖДЕНИЕ – КОКОВ

Юрий КОКОВ провел совместное 
заседание Антитеррористической ко-
миссии и Оперативного штаба в КБР.
В центре внимания – вопросы 

обеспечения безопасности в период 
подготовки и проведения празднич-
ных мероприятий, посвященных Дню 
народного единства и 98-й годовщи-
не Октябрьской революции.
Заслушав руководителей УФСБ РФ 

по КБР, МВД по КБР, ГУ МЧС РФ по 
КБР, Глава Кабардино-Балкарии вы-
сказался за наращивание усилий по 
поддержанию общественного поряд-

ка, предотвращению экстремистских и 
террористических проявлений.
Юрий Коков напомнил об ответ-

ственности глав районных админи-
страций за состояние антитеррори-
стической работы, предотвращение 
дальнейшего распространения экс-
тремистской идеологии в молодеж-
ной среде: «Это один из основных 
критериев оценки эффективности их 
деятельности. Мы должны точечно 
реагировать, и это задача номер 
один для каждого», – отметил Глава 
КБР.

ГЛАВА КБР НАЗВАЛ НЕДОСТАТОЧНЫМИ ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ
В Доме Правительства КБР Глава КБР 

Юрий КОКОВ провел совещание по во-
просам санитарного состояния муни-
ципалитетов республики,  приведения 
в нормативное соответствие Кабарди-
но-Балкарского участка федеральной 
трассы Р-217 «Кавказ».
Заслушав доклады руководителя 

Управления  дорожного хозяйства КБР 
В.Х. КУНИЖЕВА, министра природных 
ресурсов и экологии КБР Х.Р. БИТТИЕ
ВА, Глава Кабардино-Балкарии назвал 
недостаточными принимаемые меры 
по благоустройству населенных пунктов, 
отметив при этом значительную работу 
в данном направлении большинства 
муниципалитетов.
Но еще немало примеров загрязнения 

территорий, зон отдыха, водных ресур-
сов.
В отдельных населенных пунктах до 

сих пор не решен вопрос о переносе точек 
несанкционированной торговли вдоль до-
рог. Между тем, по данным УГИБДД МВД 
по КБР, в октябре 2015 года в с. Куба-Таба  
возле обочины под колеса транспортного 
средства попал ребенок. Родители остави-
ли его в машине у придорожной торговой 
палатки. Получив тяжелые травмы, он чу-
дом остался жив. И это далеко не первый 
случай. Подобные факты – сфера прямой 
ответственности руководителей районов 
и инспекторов дорожного движения, под-
черкнул Юрий Коков.  
По результатам совещания соответ-

ствующим структурам, главам муни-
ципальных образований предложено 
повысить контроль за исполнением 
природоохранного законодательства, 
оборудовать торговые места на безопас-
ном расстоянии от  федеральной трассы 
«Кавказ».

ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРОВЕЛ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ 

И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В КБР

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

ОБРАЩЕНИЕ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КОКОВА Ю.А. В СВЯЗИ С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Дорогие жители Кабардино-Балкарии!

Сегодня наша страна отмечает государственный праздник - День народного единства.
Этот праздник, с которым связаны важнейшие события в истории России, является на-

поминанием о великом прошлом нашего  Отечества, о героизме и силе духа нашего на-
рода. Он служит символом патриотизма и гражданственности, национального единения 
и общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны. Наш долг - бережно 
хранить и развивать традиции предков, быть патриотами Родины, крепить народное 
единство, умножать свой вклад в строительство современной, могучей и процветающей 
Российской Федерации.
Сердечно поздравляю жителей Кабардино-Балкарии с праздником, желаю мира, до-

бра, счастья и благополучия.
Ю. КОКОВ, 

Глава Кабардино-Балкарской Республики

ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 

С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ КРУПНЕЙШЕЙ КИТАЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ «КОРПОРАЦИИ ИНЖИНИРИНГА 

САМС» ВАН ЮЙХАНОМ
Ю.А. КОКОВ в Доме Правительства 

КБР провел встречу с вице-президентом 
крупнейшей китайской государственной 
«Корпорации инжиниринга Самс» Ван 
ЮЙХАНОМ.
В ходе переговоров обсуждены перспек-

тивы реализации ряда крупных инвестпро-
ектов на территории Кабардино-Балкарии: 
реконструкции аэропорта в г. Нальчик, 
развития туристско-рекреационного 

комплекса, промышленного потенциала, 
индустриального парка.
Стороны выразили заинтересованность в 

наращивании двустороннего взаимовыгод-
ного сотрудничества.
Прощаясь, господин Ван Юйхан отметил: 

«Мы работаем на рынке России более 20 
лет, посетили немало регионов, но я по-
трясен красотой Кабардино-Балкарии и ее 
людей».
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МОЩНЫЙ РЕСУРС
ДЛЯ СПЛОЧЕНИЯДЛЯ СПЛОЧЕНИЯ

В ДЕКАБРЕ 2004 ГОДА ГОСДУМА РФ 
ПРИНЯЛА ОДНОВРЕМЕННО В ТРЕХ 
ЧТЕНИЯХ ПОПРАВКИ К ФЕДЕРАЛЬ
НОМУ ЗАКОНУ О ДНЯХ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ ПОБЕДНЫХ ДНЯХ РОССИИ . 
ОДНОЙ ИЗ ПОПРАВОК БЫЛО ВВЕ
ДЕНИЕ НОВОГО ПРАЗДНИКА  ДНЯ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА И ФАКТИЧЕ
СКОЕ ПЕРЕНЕСЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН
НОГО ВЫХОДНОГО ДНЯ С 7 НОЯБРЯ 
ДЕНЬ СОГЛАСИЯ И ПРИМИРЕНИЯ  
НА 4 НОЯБРЯ. ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА ОТМЕЧАЕТСЯ В НАШЕЙ 
СТРАНЕ С 2005 ГОДА. 
ЭТОТ ПРАЗДНИК УСТАНОВЛЕН В 

ЧЕСТЬ ВАЖНОГО СОБЫТИЯ В ИСТО
РИИ РОССИИ  ОСВОБОЖДЕНИЯ 
МОСКВЫ ОТ ПОЛЬСКИХ ИНТЕРВЕН
ТОВ В 1612 ГОДУ, КОГДА ВОИНЫ НА
РОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ПОД ПРЕДВО
ДИТЕЛЬСТВОМ КУЗЬМЫ МИНИНА И 
ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО ШТУРМОМ 

Наш собеседник - кан-
дидат исторических наук, 
директор социально-гума-
нитарного института КБГУ, 
заведующий кафедрой 
всеобщей истории Муслим 
ТАМАЗОВ.

ВЗЯЛИ КИТАЙ ГОРОД, ПРОДЕМОН
СТРИРОВАВ ОБРАЗЕЦ ГЕРОИЗМА И 
СПЛОЧЕННОСТИ ВСЕГО НАРОДА ВНЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
В ОБЩЕСТВЕ, И ПРИУРОЧЕН К ДНЮ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
22 ОКТЯБРЯ ПО СТАРОМУ СТИЛЮ . 
НАДО ЗАМЕТИТЬ, ЧТО ЕЩЕ В 1649 

ГОДУ УКАЗОМ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИ
ХАЙЛОВИЧА ДЕНЬ КАЗАНСКОЙ ИКО
НЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ БЫЛ ОБЪЯВЛЕН 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ. 
КРОМЕ ТОГО, В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
8 МАЯ ПО СТАРОМУ СТИЛЮ ВСПОМИ
НАЛИ КУЗЬМУ МИНИНА, КОТОРОГО 
ЕЩЕ ПЕТР I НАЗВАЛ СПАСИТЕЛЕМ 
ОТЕЧЕСТВА. ОДНАКО ПОСЛЕ РЕВО
ЛЮЦИИ 1917 ГОДА И ПОСЛЕДУЮЩИХ 
ЗА НЕЙ СОБЫТИЙ ТРАДИЦИЯ ОТМЕ
ЧАТЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ МОСКВЫ ОТ 
ПОЛЬСКО ЛИТОВСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ 

И ДЕНЬ КОНЧИНЫ КУЗЬМЫ МИНИ
НА ПРЕРВАЛАСЬ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ДЕНЬ НАРОД
НОГО ЕДИНСТВА НЕ НОВЫЙ ПРАЗД
НИК, А ВОЗВРАЩЕНИЕ К СТАРОЙ 
ТРАДИЦИИ. 
В ЭТОТ ДЕНЬ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРО

ХОДЯТ ПРАЗДНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ, 
КОНЦЕРТЫ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. НО 
ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯ
ЩЕННЫЕ ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИН
СТВА, ПРОХОДЯТ В СЕРДЦЕ ПРАЗД
НИКА  НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ И НА 
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ.

за русский престол включились 
разные боярские группировки, 
самозванцы – Лжедмитрий I и 
Лжедмитрий II, казаки, поль-
ские дворяне, шведы, римская 
католическая церковь. 
Период 1605-1612 гг. оказал-

ся временем делигитимации, 
т.е. отсутствием законного в 
глазах российского народа 
правителя, устраивающего 
все слои и общественные 
институты. Этим объяснялись 
кратковременное правление 
Лжедмитрия I – чуть менее 
года с июня 1605-го по май 
1606 года, слабость избранного 
царя Василия ШУЙСКОГО, по-
терявшего власть в 1610 году, 
всего через четыре года после 
воцарения. В итоге на русский 
престол стали претендовать 
шведский принц Карл-Филипп 
и польский королевич Владис-
лав. Присланные польским 
королем Сигизмундом поляки 
попали в Кремль, откуда пыта-
лись управлять Россией. Страна 
оказалась на грани полной ка-
тастрофы, утратив свой сувере-
нитет, Россия стояла на пороге 
утраты государственности.
Только оказавшись в таком 

сложном положении, россий-
ское общество осознало, что 
политическая элита – бояре 
и дворяне не способны раз-
решить политический кризис, 
поэтому необходимо объеди-
нение всех разнородных сил 
– привилегированных слоев, 
купцов, крестьян, ремеслен-
ников для борьбы за сохра-
нение своего Отечества, веры 
и культуры. Большую роль в 
понимании обществом всего 
драматизма ситуации сыграл 
патриарх Гермоген. Находясь в 
заключении, он рассылал по го-
родам и селам грамоты с при-
зывом бороться с иностранны-
ми интервентами и освободить 

Москву. В 1611 году первое на-
родное ополчение сумело за-
хватить ряд районов столицы, 
но из-за распрей и убийства 
казаками предводителя Про-
копия ЛЯПУНОВА потерпело 
поражение. Позже в Нижнем 
Новгороде возникло второе 
ополчение, гражданским руко-
водителем которого становится 
Козьма Минин – вдохновитель 
идеи сбора нового народного 
войска, а военным вождем – 
участник первого ополчения 
князь Пожарский. Летом 1612 
года между ополченцами и 
поляками шли тяжелые бои. 
4 ноября участники второго 
ополчения сумели захватить 
Китай-город в Москве, а через 
несколько дней сдались и по-
ляки, находившиеся в Кремле. 
Начало окончательного 

освобождения Москвы совпало 

с празднованием иконы Казан-
ской Божьей Матери, с образом 
которой ополченцы штурмовали 
Китай-город, а Пожарский дал 
обет построить в ее честь храм.
В 1649 году царь Алексей Ми-

хайлович РОМАНОВ объявил 
4 ноября общероссийским 
праздником иконы Казанской 
Божьей Матери, считавшейся 
покровительницей России и но-
вой династии царей. После рево-
люции 1917 г. 4 ноября перестал 
быть праздничным, появились 
другие праздничные даты. 

4 ноября как день народного 
единства был восстановлен в 
2005 году. Такова история этого 
праздника. В каком-то смысле 
его можно поставить в один 
ряд с празднованием победы в 
Отечественной войне 1812 года 
(отмечался до революции 1917 
года 7 января) и в Великой От-

ечественной войне, так как во 
всех этих событиях российский 
народ демонстрировал едине-
ние в борьбе с врагом, спасая 
Отечество.

- Тем не менее некоторые 
политологи и политические 
деятели считают, что но-
вый праздник не приживется 
в России и День народного 
единства не имеет перспек-
тив в будущем.

- Действительно, в последние 
годы сложились различные 
точки зрения на День народ-
ного единства как в обществе, 
так и в исторической профес-
сиональной среде – от полного 
отрицания значимости празд-
ника для современных россиян 
до признания его важности в 
формировании гражданской 
идентичности жителей нашей 
страны. 
Пока еще незначительная 

часть россиян знают об истори-
ческих событиях, вызвавших по-
явление этого праздника, поэто-
му в сознании большинства он 
занимает малозначимое место. 
Однако День народного един-
ства – мощный символ и даже 
ресурс, который необходимо 
использовать для сплочения 
многонационального и поли-
конфессионального российско-
го народа. События последних 
лет, происходящие в странах 
Азии, Африки и Украине, свиде-
тельствуют, что стабильность и 
целостность государства зависят 
от взаимного уважения и сохра-
нения традиций совместного 
проживания представителей 
разных этносов и вероиспове-
даний. В этом отношении наша 
страна уникальна, так как за ее 
плечами - тысячелетний опыт 
существования многонацио-
нального общества.
На мой взгляд, отрываясь от 

исторического контекста, 
4 ноября символизирует наше 
единство вне зависимости от 
религиозных взглядов и языка, 
на котором мы общаемся. Мы 
все россияне, и наша судьба 
связана с судьбой нашей Роди-
ны – России. 

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из личного архива

М. Тамазова

- Какую цель в первую 
очередь преследуют власти, 
учреждая новый или в данном 
случае возрождая праздник?

- Праздники занимают 
важное место в жизни любого 
человеческого сообщества. 
Поэтому важно понимать их 
природу. Праздники сопро-
вождают человечество на 
всем протяжении его истории. 
Главная цель праздничного 
мероприятия – объединить лю-
дей с помощью определенной 
системы ценностей. Являясь 
механизмом социализации 
и общественной интеграции, 
праздник на какое-то время 
снимает социальные противо-
речия, позволяет осуществить 
социальную и культурную 
трансмиссию, т.е. передачу 
ценностей, традиций, знаний 
последующим поколениям.
В любом празднике мож-

но выделить историческую 
часть – последовательный ход 
событий, поясняющий причину 
появления памятного дня, и 
дух – смысловое, эмоциональ-
ное наполнение праздника 
последующими поколениями. 
Нередко эти аспекты друг с 
другом не совпадают. К сожа-
лению, до сих пор существуют 
незнание и недопонимание 
значимости Дня народного 
единства.

- В таком случае давайте 
вспомним исторические со-
бытия, послужившие основа-
нием для этого праздника.

- Говоря о празднике 
4 ноября, не все знают, что 
он имеет довольно глубокие 
корни. Обратимся к истории 
событий, предшествовавших 
появлению этого праздничного 
дня. В конце XVI в. со смертью 
второго сына Ивана Грозного 
– Федора пресеклась династия 
московских царей. Недолгое 
правление Бориса ГОДУНОВА 
закончилось Смутой. В борьбу 
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В ПАРЛАМЕНТЕ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ  ПРАВО
ВЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ . 
ОТКРЫВАЯ ЕГО, СПИКЕР ТАТЬЯНА ЕГОРОВА ОТМЕТИЛА, ЧТО СЕГОДНЯШНЕЕ ПО
ЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ ПОДРОСТКОВ ВЫЗЫВАЕТ СЕРЬЕЗНУЮ ОЗАБО
ЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
СТРУКТУР, ПРИ ЭТОМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА НИЗКОЭФФЕКТИВНА. СУ
ЩЕСТВУЕТ НЕКИЙ ПАРАДОКС. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, МЫ ВСЕ ПРЕКРАСНО ЗНАЕМ 
ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К РОСТУ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ, 
ПРОВОДИМ МНОГО СОВЕЩАНИЙ ПО ЭТОЙ ТЕМАТИКЕ. НО НА ВСЕХ МЕРОПРИЯ
ТИЯХ РАССМАТРИВАЕМ ПРАКТИЧЕСКИ ОДНУ И ТУ ЖЕ ИНФОРМАЦИЮ. ПОРА УЖЕ, 
НАКОНЕЦ, РАЗОБРАТЬСЯ, ГДЕ И ЧТО МЫ УПУСТИЛИ, ПОЧЕМУ ТАКОЙ НИЗКИЙ КПД, 
НАСКОЛЬКО НАША РАБОТА СКООРДИНИРОВАННА ,  СКАЗАЛА Т. ЕГОРОВА. ОНА 
ПРИЗВАЛА УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА  БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО ОТКРЫТЫМИ И 
САМОКРИТИЧНЫМИ.
Султан ГЕККИЕВ, заместитель министра 

образования, науки и по делам молоде-
жи КБР, заметил, что в первую очередь 
различными мероприятиями охвачена 
активная молодежь, а другая ее часть, 
менее благополучная, остается в стороне. 
Он также сообщил, что из-за проблем с фи-
нансированием не удалось обеспечить по-
вышение квалификации всех специалистов 
по работе с молодежью муниципальных 
образований, провести социологические 
исследования в молодежной среде, отло-
жен республиканский молодежный форум.
Для работы с трудными подростками в 

республике создан институт обществен-
ных воспитателей, но в настоящее время 
работа их неэффективна, практически все 
они номинально закреплены более чем 
за сотней несовершеннолетних. С. Геккиев 
обратился к депутатам с предложением 
на личном примере продемонстрировать 
готовность работать с трудными детьми и 
тем самым поднять авторитет обществен-
ных воспитателей.
Также проблемой он назвал качество 

статистических данных, представляемых 
различными органами профилактики, 
предложив создать единую систему 
информирования правоохранительных 
органов и органов системы профилактики.
С. Геккиев отметил, что сегодня широкое 

применение получил инновационный ме-
тод разрешения конфликтов – медиация. 
Это альтернативная форма разрешения 
споров с участием нейтральной третьей 
стороны, не заинтересованной в конфлик-
те, при этом третья сторона не выносит 
решения по спору. Значимость метода 
состоит в том, чтобы научить навыкам 
позитивного общения не только детей, но 
прежде всего взрослых. Метод очень ре-
зультативен в профилактической и коррек-
ционной работе с трудными подростками 
и несовершеннолетними правонарушите-
лями. Школьная медиация должна при-
меняться для того, чтобы предотвратить 
дальнейшее негативное развитие жизнен-
ного сценария трудных детей и предоста-
вить им шанс занять достойное место в 
обществе. В республике прорабатывается 
вопрос организации курсов медиаторов, 
сказал С. Геккиев. Прозвучала просьба 
сделать курсы школьных медиаторов бес-
платными для их участников. Также была 
поднята проблема сокращения в школах 
на фоне экономических проблем единиц 
педагогов-психологов.
Еще раз поднимая вопрос качества 

статданных, получаемых из различных 
инстанций, Светлана ОГУЗОВА, Уполномо-
ченный по правам ребенка в КБР, предло-
жила создать на базе реабилитационного 

учреждения «Намыс» единый мониторин-
говый центр.
Аслан АШХОТОВ, начальник отдела 

организации деятельности уполномочен-
ных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних МВД КБР, сообщил, 
что за девять месяцев года на территории 
Кабардино-Балкарии наблюдается рост 
подростковой преступности, на эти показа-
тели влияет в первую очередь увеличение 
количества краж сотовых телефонов и 
других гаджетов. Он также рассказал, что 
есть дети, воспитание которых уже упу-
щено. Например, в Эльбрусском районе 
статистику делают трое подростков, один 
из которых после возвращения из училища 
закрытого типа откровенно заявил, что его 
мечта – стать вором в законе.
Комментируя ситуацию вокруг семьи 

ПЧЕЛИНЦЕВЫХ из Майского района, о 
которой недавно был показал сюжет в 
программе Андрея МАЛАХОВА «Пусть 
говорят», он заметил, что семья давно 
состояла на учете, с ней шла работа более 
трех лет, а Первый канал лишь рассказал о 
ней на всю страну. В свою очередь детский 
омбудсмен заметила, что даже если орга-
ны профилактики знали о проблемах этой 
семьи, никаких эффективных мер пред-
принято не было, пока история не получи-
ла всенародную огласку.
Проблему использования детей для 

попрошайничества затронула Зурият 
БГАЖНОКОВА, председатель комитета по 
социальной политике, труду и здравоохра-
нению. Семьи эти органам правопорядка 
известны, ответил ей представитель МВД, 
но решения вопроса пока нет. По закону де-
тей задерживать более трех часов нельзя. 
Их забирают родители, разворачиваются и 
ведут на тот же перекресток, где они были 
задержаны за попрошайничество.
Елена РОМАНОВА, заместитель мини-

стра труда, занятости и социальной защи-
ты КБР, сообщила, что в органах соци-

альной защиты по итогам девяти месяцев  
года состоят 523 семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, в которых 
воспитываются 1364 ребенка. В основном 
это малообеспеченные, многодетные, 
неполные, семьи с детьми-инвалидами. 
Она обратила внимание на то, что некото-
рые дети находятся в реабилитационных 
центрах республики годами, пока их мамы 
зарабатывают в Москве, тем самым центр 
временного приюта становится подобием 
детского дома при живых родителях. Не-
которые мамаши, уехав, начинают новые 
семейные отношения, а их дети так и 
остаются в социальных учреждениях.
Руслан КУРДАНОВ, начальник отдела 

управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокура-
туры КБР, подчеркнул, что все отклонения 
в поведении несовершеннолетних: без-
надзорность, правонарушения, употребле-
ние психоактивных веществ имеют в своей 
основе один источник - социальную де-
задаптацию, корни которой - в семье. Без 
изменения семейной ситуации в целом 
любые изменения в ребенке не носят 
стабильного характера. Поэтому любую 
деятельность по превенции безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних следует начинать с работы 
с той семьей, в которой ребенок растет и 
воспитывается.
Сергей ШЕСТИРУБЛЕВ, председатель 

Молодежной палаты при Парламенте КБР, 
подчеркнув, что профилактика подростко-
вой преступности неразрывно связана со 
знанием законов, рассказал о результатах 
социологического опроса. Так, 80 процентов 
опрошенных сказали, что знать законы не-
обходимо, 50 процентов заявили, что не во 
всех законах можно разобраться без специ-
ального образования, 44 процента призна-
ли, что плохо знают российские законы.

В  ПАРЛАМЕНТЕ  КБРВ  ПАРЛАМЕНТЕ  КБРВ ПАРЛАМЕНТЕ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ПЛЕНАР
НОЕ ЗАСЕДАНИЕ, НА КОТОРОМ РАССМОТРЕНО ОКОЛО 20 ВОПРОСОВ. В ТОМ 
ЧИСЛЕ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ, УСТАНОВЛЕНА 
ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО КАДА
СТРОВОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТО ДВА ОБРАЩЕ
НИЯ В ГОСДУМУ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВОЙ.

КУРОРТЫ 
В ОСОБОМ                             

корректировка обуслов-
лена необходимостью 
перераспределения рас-
ходов республиканского 
бюджета на основании 
обращений главных рас-
порядителей бюджетных 
средств. После изменений 
доходы составили 27,1 
млрд. руб. и выросли на 
2,4 млн. руб. за счет меж-
бюджетных трансфертов, 
расходы – на 33,1 млрд. 
руб. Увеличение расходов 
произведено за счет без-
возмездных поступлений 
из федерального бюд-
жета. Статья расходов за 
счет собственных средств 
осталась на прежнем 
уровне. Дефицит бюдже-
та увеличен на 12,3 млн. 
руб. и составил более 
6 млрд. руб.

НАЛОГ НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ 

ОТ КАДАСТРОВОЙ 

установлении единой 
даты начала примене-
ния на территории КБР 
порядка определения 
налоговой базы по налогу 
на имущество физических 
лиц исходя из кадастро-
вой стоимости объектов 
налогообложения». Как 
заметил министр эконо-
мического развития КБР 
Борис РАХАЕВ, необходи-
мость принятия закона и 
применения его с 
1 января 2016 года связа-
на со сложностями в фор-
мировании и исполнении 
бюджетов всех уровней 
и соответственно необхо-
димостью изыскивать до-
полнительные источники 
доходов. 
Согласно новым нор-

мам стоимость объектов 
недвижимости будет 
приближена к их рыноч-
ной цене, что, по мнению 
министра, правильно с 
точки зрения социальной 
справедливости. При 
этом, отметил он, широ-

кий спектр льгот, в том 
числе дополнительных, 
которые вправе устанав-
ливать муниципалитет, 
позволит снизить сумму 
налога. А если гражда-
нин не будет согласен и с 
этими цифрами, вправе 
обращаться в суд. Кроме 
того, для обеспечения 
умеренного роста налого-
вой нагрузки на физиче-
ских лиц предусмотрено 
поэтапное, в течение 
четырех лет, увеличение 
размера налога. Налог 
будет исчисляться исходя 
из кадастровой стоимости 
без применения пони-
жающих коэффициентов 
только к пятому году. 
Указанные меры будут 
способствовать снижению 
финансовой нагрузки на 
налогоплательщиков. 
Однако зарегистрировать 
на льготника можно будет 
только один объект не-
движимости, а не неогра-
ниченное количество, как 
разрешалось ранее.
Отвечая на вопросы 

депутатов, Б. Рахаев под-
черкнул, что проведенная 
два года назад оценка 
недвижимости была 
сделана со значительны-
ми изъянами, поэтому на 

переоценку Правитель-
ство республики выделяет 
дополнительные сред-
ства. Наибольшие слож-
ности в этой работе он 
прогнозирует в Нальчике.

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ПЛАТА 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ДЛЯ КАЖДОГО 

муниципального образо-
вания размера указанной 
платы.

КАК ИСКАТЬ 
ДОЛЖНИКОВ

В качестве законода-
тельной инициативы де-
путаты предлагают вне-
сти изменения в статью 
150 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ 
для устранения правовой 
коллизии, которая скла-
дывается в результате 
неисполнения судебных 
решений в отношении 
должников. Это связано 
с отсутствием в судебных 
решениях идентифици-
рующих данных должни-
ка, на которые должны 
опираться судебные 
приставы. В настоящее 
время ГПК не указыва-
ет, кто и как должен эти 
данные предоставлять. 
А если таких данных нет, 
приставы чаще всего про-
сто отказывают в возбуж-
дении исполнительного 
производства. Исходя 
из этого, Парламент КБР 
предлагает обязать суды 
принимать решения с 
полными данными долж-
ников.

СТАТУСЕ
Внесены изменения в 

закон «Об особо охраня-
емых природных тер-
риториях КБР». В новой 
редакции закона лечебно-
оздоровительные мест-
ности и курорты исклю-
чаются из состава особо 
охраняемых природных 
территорий в связи с тем, 
что задачи и режим их де-
ятельности регулируются 
иными законами, а также 
исключается ряд глав и 
статей в связи с регулиро-
ванием их федеральным 
законодательством.

БЮДЖЕТ 
СКОРРЕКТИРОВАН
Внесены изменения 

в закон КБР «О респу-
бликанском бюджете 
Кабардино-Балкарской 
Республики на 2015 год 
и на плановый период 
2016 и 2017 годов». Как 
сообщил министр фи-
нансов КБР Заур ЛИХОВ, 

СТОИМОСТИ
Сразу в двух чтениях 

принят закон КБР «Об 

МУНИЦИПАЛИТЕТА
Внесены изменения в 

закон КБР «Об образова-
нии». Согласно федераль-
ному законодательству 
размер родительской 
платы за присмотр и уход 
за детьми в государствен-
ных и муниципальных об-
разовательных организа-
циях не может быть выше 
максимального размера, 
устанавливаемого нор-
мативными правовыми 
актами субъекта Рос-
сийской Федерации для 
каждого муниципального 
образования, находяще-
гося на его территории в 
зависимости от условий 
присмотра и ухода за 
детьми. Ввиду этого закон 
КБР «Об образовании» 
дополняется полномо-
чием Правительства КБР 
по установлению макси-
мального для каждого 

 Материалы 
Ольги КАЛАШНИКОВОЙ
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РАБОТАЛА ЧЕСТНО, РАБОТАЛА ЧЕСТНО, 
И ЛЮДИ ЭТО ПОМНЯТИ ЛЮДИ ЭТО ПОМНЯТ

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛ
НЯЕТСЯ 95 ЛЕТ ОРГАНАМ 
ЗАГС КБР. СЕГОДНЯ ГОСТЬ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ГО
РЯНКА   ЕЛИЗАВЕТА АП
ПАСОВНА ШАХМУРЗАЕВА, 
ВОЗГЛАВЛЯВШАЯ ДВАД
ЦАТЬ ШЕСТЬ ЛЕТ ОТДЕЛ 
ЗАГС АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА. 
НАГРАЖДЕНА ПОЧЕТНЫ
МИ ГРАМОТАМИ МИНИ
СТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ И 
РЕСКОМА ПРОФСОЮЗОВ 
КБР.

ЗАКОН 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
- Сейчас смотрю вокруг и 

удивляюсь, как изменилось 
восприятие работы. Люди 
ждут от своей работы пре-
жде всего материальных 
благ. А я воспринимала 
свой труд как служение 
обществу. Звучит пафосно, 
но это так. Состою в комму-
нистической партии с 1973 
года, храню свой билет как 
зеницу ока. Могу уверен-
но сказать: за двадцать 
шесть лет не совершила ни 
одного противозаконного 

действия, соответственно 
не было и знаков благо-
дарности. Работала честно. 
Это важно. Могу смотреть 
людям в глаза, чувствую их 
уважение. Будучи началь-
ником ЗАГСа района, сни-
мала жилье, потом жила 
в квартире без удобств. 
Когда дали квартиру, мой 
быт более или менее на-
ладился.
У меня не было ни од-

ного конфликта с началь-
ством. Все знали: работаю, 
взятки не беру, являюсь 
принципиальным комму-
нистом. Роза Ахматовна 
БАТЧАЕВА, возглавлявшая 
ЗАГС республики, звонила 
иногда и просила забрать 
то мешок муки, то масло 
из какого-нибудь магази-
на. Она заботилась обо 
мне. Собственно, всю мою 
жизнь я была на пере-

кусах, семьи нет, а гото-
вить для себя одной не 
хотелось. После выхода на 
пенсию проработала еще 
тринадцать лет. Работала 
бы и дальше, но забо-
лела моя единственная 
сестра Маржан: слегла 
после четвертого инсуль-
та. У Маржан прекрасная 
заботливая дочь Жанна 
Мухталимовна ЛУКЬЯЕВА, 
учительница истории в 
шестой школе г. Нальчи-
ка. Если бы я не оставила 
работу, пришлось бы 
уволиться Жанне. Но она 
же молодая, и я решила: 
уволюсь я и будем ухажи-
вать за Маржан вместе. В 
2009 году оставила работу, 
квартиру в Чегеме и пере-
ехала в Нальчик, к сестре. 
Меня красиво провожали, 
устроили целый праздник. 
И подарки были, и альбом 

оформили, посвящен-
ный мне – «Выпускнику 
органов ЗАГС КБР». Глава 
администрации Чегемско-
го района Михаил Хамзе-
тович МАМБЕТОВ, ныне 
покойный, всегда мне пер-
вой предоставлял слово на 
всех совещаниях. И это не-
правда, что человек уходит 
с работы и его мгновенно 
забывают. Меня никто не 
забыл, все двери для меня 
открыты. И в дни радости, 
и в дни скорби весь мой 
район – рядом со мной. 
Я им очень благодарна. 
Даже на рынке обязатель-
но каждый раз находится 
человек, желающий дать 
мне бесплатно фрукты: 
оказывается, я регистри-
ровала его брак. Люди все 
помнят.

ЖИЗНЬ 
ДО ЗАГСа

- Я начинала как педагог: 
в Нижнем Чегеме была 
учителем начальных клас-
сов, затем в Хушто-Сырте 
четыре года работала учи-
телем биологии и химии, 
в семидесятом году стала 
завучем. У нас в роду не-
мало педагогов. Мой дядя 
Саид ШАХМУРЗАЕВ не 
только поэт, но и учитель. 
Наш отец Аппас ШАХМУР
ЗАЕВ был комиссаром в 
селе, а потом председа-
телем колхоза в Верхнем 
Чегеме. Ушел из жизни 
рано, в сорок три года. 
Саид заботился о нас, гово-
рил: «мои сироты». Тетя 
Жаухарат до выселения 
учительствовала в Верх-
нем Чегеме. Сейчас обе 
мои племянницы тоже в 
сфере образования: Айшат 
ШАХМУРЗАЕВА, дочь брата 
Ибрагима, – воспитатель 
детского сада с. Верхний 
Чегем, а Жанна ЛУКЬЯЕ-
ВА, дочь сестры Маржан, 
работает в шестой школе. 

Я сама до сих пор слежу за 
всеми моими учениками, 
радуюсь их успехам.
Когда в 1993 году меня 

избрали председателем 
исполкома с. Хушто-Сырт, 
признаюсь честно, испуга-
лась. Побежала в слезах к 
дяде Саиду. Тот спокойно 
сказал: «Не бойся. Вспом-
ни отца. Ты – коммунист, 
куда направляют, там и бу-
дешь работать. В каждом 
селе есть бедные – помо-
гай им. Противоборству-
ющие группировки не за-
мечай, они тебе не нужны, 
просто работай». И я успо-
коилась, поверила, что 
мне доверили посильное 
дело. На этой должности 
проработала десять лет, 
четыре созыва. Что мне 
удалось сделать для сель-
чан? Во-первых, у сельчан 
появились газовые печки, 
во-вторых, в каждом доме 
- вода. До этого речную 
воду ведрами на коромыс-
лах приходилось носить. 
Представьте, многодет-
ную семью обстирать: это 
сколько раз надо ходить 
за водой?.. В-третьих, 
установили телевышку. 
Телевидение тех лет резко 
отличалось от сегодняшне-
го: развлекательных пере-
дач нынешнего формата 
практически не было, а вот 
образовательных, патрио-
тических, умных передач 
хватало. Телевизор смотре-
ли и стар, и млад. Во-
обще, телевидение было 
мощным воспитательным 
ресурсом. Сейчас, на мой 
взгляд, эти позиции не-
сколько утеряны.

МОИ 
ЗОЛОТЫЕ ТЕТИ

- В 1944 году в Верх-
нем Чегеме был един-
ственный двухэтажный 
дом – это был наш дом. 
Но при выселении моя 
мама Бислимат растеря-
лась и ничего не взяла 
в дорогу. Все, что у нее 
было, – ключи от нашего 
дома. Село Каракундуз 
Джамбульской области 
Казахстана для многих 
балкарских детей стало 

местом испытаний. Там 
умерла моя шестилетняя 
сестра Ауалият. Но еще 
оставались пятеро детей 
на руках моей мамы: я, 
Маржан и братья - Маго-
мед, Ибрагим, Исмаил. 
И тогда две наши тети 
- Жамилят и Жаухарат 
включились в дело 
спасения детей. Жауха-
рат была завскладом в 
детском саду, Жамилят 
прекрасно шила. За рабо-
ту ей платили молоком 
и сыром. Мои тети были 
грустными дамами: до 
переселения их раску-
лачивали четыре раза, 
а ведь все добро было 
нажито честным трудом: 
мужчины по нескольку 
месяцев жили в кошах, 

а женщины занимались 
рукоделием. Люди гово-
рили: «В доме Таттаевых 
окна освещены, значит, 
скоро рассвет». Они 
первыми вставали в селе. 
Что было бы с нами, если 
бы не мои золотые тети, 
даже страшно подумать…

ВСЕ ДЕТИ 
ТРУДИЛИСЬ

- В Азии все дети рабо-
тали. В нашей семье Мар-
жан и Исмаил с утра до 

вечера собирали колоски 
в поле. Сначала пройдет 
комбайн, а следом шли 
дети. За десять килограм-
мов колосков давали ки-
лограмм пшеницы. Моя 
мама отдала свой браслет 
и кольцо за шестнадцать 
килограммов пшеницы. 
Позже Магомед работал 
на гусеничном тракторе, 
а Ибрагим – на рисовом 
поле. Мы не ели траву, но 
я видела, как голодные 
люди ели ее, распухали 
и умирали. Боль тех лет 
живет во мне до сих пор. 
Но именно в Казахстане 
я увидела главные уроки 
человечности. Люди 
делились друг с другом 
куском хлеба, были спло-
чены. Казалось бы, когда 
смерть рядом, каждый за 
себя должен стоять, нет, 
было все наоборот: народ 
объединился, чужое горе 
воспринималось как свое, 
и радости были общие. 
Сейчас, в сытое время, 
не вижу таких человеч-
ных, добрых отношений 
между людьми. И это 
огорчает.

ПРОВОДЫ
- Я похоронила всех 

братьев и двоих племян-
ников. Они - в Верхнем 
Чегеме, там же – Саид 
Шахмурзаев. Люблю 
землю, приютившую 
моих близких. На смерть 
Саида Кайсын КУЛИЕВ 
об этой земле написал 
с такой любовью и там 
есть слова, что он будет 
рядом с Саидом. По-
том, по всей видимости, 
Кайсын изменил свое 
решение. В Верхнем 
Чегеме, в Кулиевском 
квартале, дом моей ба-
бушки по отцу – Хадижат 
КУЛИЕВОЙ… Прошлое... 
уходит ли оно? Для меня 
нет. Все мои близкие, 
любимые люди, которых 
проводила, продолжают 
для меня жить.

Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного 

архива

Елизавета ШахмурзаеваЕлизавета Шахмурзаева

Аппас Шахмурзаев с сестрой Аминат (слева) Аппас Шахмурзаев с сестрой Аминат (слева) 
и супругой Саида Шахмурзаева Шемшият (справа)и супругой Саида Шахмурзаева Шемшият (справа)

Слева направо: Жаухарат и Жамилят Таттаевы, Слева направо: Жаухарат и Жамилят Таттаевы, 
Аминат Шахмурзаева с племянником АнуаромАминат Шахмурзаева с племянником Ануаром

Слева направо: братья Магомед, Исмаил Слева направо: братья Магомед, Исмаил 
и Ибрагим Шахмурзаевыи Ибрагим Шахмурзаевы



советское время к ним от-
носились не очень поло-
жительно. После роспуска 
«Дикой дивизии» вернулся 
домой, создал семью, 
плодотворно трудился в 
колхозе.
Жизнь человеческая 

скоротечна. Память о про-
шедшем – это то, что дает 
возможность строить буду-
щее. Если будем помнить 
мы, будут помнить и нас.

 Карина УРУСОВА

ИНТЕРЕСНЫЕ  ЛЮДИИНТЕРЕСНЫЕ  ЛЮДИ
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ВЫ ЗНАКОМЫ С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ ВИДЯТ БУДУ
ЩЕЕ? НЕ СПЕШИТЕ ГОВОРИТЬ НЕТ . ВСПОМНИТЕ ВСЕХ 
СВОИХ ЗНАКОМЫХ, ВСПОМНИТЕ СЕБЯ. Я АБСОЛЮТ
НО УБЕЖДЕНА, ЧТО ЭТА СПОСОБНОСТЬ ЗАЛОЖЕНА В 
КАЖДОМ ИЗ НАС. И БЫЛИ МГНОВЕНИЯ У КАЖДОГО, 
КОГДА ОН ТОЧНО ЗНАЛ, ПРЕДЧУВСТВОВАЛ ИЛИ ВИДЕЛ 
БУДУЩЕЕ. ПРОСТО МЫ ЗАБЫВАЕМ ЭТИ МГНОВЕНИЯ, 
ПОТОМУ ЧТО ОНИ РЕДКИ И ПУГАЮТ НАС. МЫ ЗАКРЫ
ВАЕМ ДВЕРЬ В НАШУ СПОСОБНОСТЬ ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ, 
ОТДАЕМ, ДОВЕРЯЕМ, ПОРУЧАЕМ НАШУ ЖИЗНЬ ТОМУ, 
КТО ВЕДАЕТ ВСЕМ, КОМУ МЫ ПРОЗРАЧНЫ И ВЕДОМЫ, 
КАК СТЕКЛО. 

ОНА ВИДИТ ОНА ВИДИТ БУДУЩЕЕБУДУЩЕЕ

ОЗАРЕНИЯ 
ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ
Я помню свои мгновения… 

Однажды в Доме печати с журна-
листом газеты «Заман» мы пошли 
соболезновать человеку в нашем 
здании, нашему коллеге. Вошли 
в кабинет, и при первом взгляде 
на коллегу я вздрогнула: он был 
словно слеплен из глины. В нем не 
было света живой плоти. Видение 
длилось мгновение. Пособолезно-
вали, вышли в коридор, и я расска-
зала о своих ощущениях спутнице. 
Она удивилась: «Что за чушь, он 
прекрасно выглядел». Через не-
сколько дней его не стало…
Был и другой случай. Я жила 

в квартире, где потом случился 
пожар. За месяц до пожара у 
меня было ощущение, что эти 
стены исчезнут или обрушатся. 
Думала: землетрясение что ли, 
будет. Перенесла свои документы 
и денежные сбережения в сейф 
на работе. Нет, землетрясения не 
было, но был пожар, сгорело все, 
вплоть до паркета. 
Нас, обычных людей, озарения 

свыше посещают редко. Но есть 
необычные люди, которые всегда 
могут сказать о вашем будущем 
что-то важное. Они в состоянии 
озарения находятся всегда. Впро-
чем, наша героиня не любит загля-
дывать в будущее, предпочитает 
здоровье восстанавливать.

ИСТОРИЯ ТАМАРЫ
 Итак, знакомьтесь: Тамара 

Дмитриевна БАСИЕВА, окончи-
ла политехнический институт в 
Новочеркасске, специалист по 
тепловым и атомным станциям. 
В Нальчике по специальности 
работать не пришлось. Некоторое 
время была старшим инженером 
в «Рембыттехнике», работала и 
прибористом.
Ее мать, Надежда Васильевна 

ВОЙНОВА, долго болела. Тамара с 

третьего класса ухаживала за ней. 
«Она любила цветы: розы, астры 
и хризантемы. И я ее задаривала. 
И сейчас на могилу часто ношу 
хризантемы. Когда ей исполнилось 
пятьдесят пять лет, купила ей пять-
десят пять роз, а это были девяно-
стые годы, денег не было…»
Тамара – добрый человек. Дар 

целительства и видения будущего 
приобрела в сорок лет: 18 сентября 
1997 года ее избили незнакомые 
люди, били в висок справа. «Было 
ощущение, что пробили дырку», 
- говорит Тамара. Тут я вспомнила 
книгу «Третий глаз» о тибетских 
ламах. Там описывается, как посвя-
щенным пробивают лобную кость 
и они начинают видеть то, что нам, 
простым смертным, не дано. Через 
месяц раны от побоев зажили, но 
появились видения. Тамара как 
человек высокообразованный и 
много читающий начала искать 
ответ на вопрос: что это? Была у 
священника, тот сказал: «Это – от 
лукавого». Была у психиатра, он, 
внимательно выслушав, пришел 
к выводу: это – дар с неба. Кстати, 
ни один врач за годы практики не 
отнесся к целительнице пренебре-
жительно или агрессивно. «Я хочу 
помогать людям. Лечу болезни 
руками. Потом мне самой очень 

плохо. А когда снимаю черное, у 
меня рвота. Зачем люди колдуют 
друг на друга? Этого нельзя делать. 
Пожелаешь другому зла - и ему 
навредишь, и себе. Это давно из-
вестный закон: что посылаешь в 
космос, то и возвращается обратно. 
Я подавляю в себе злость, плохие 
мысли о людях, желаю им добра». 
Очень часто Тамара приходит к 

человеку, работает, ему становится 
лучше - и ее тут же провожают с 
пустыми руками.  Сейчас она не 
работает, а у нее сын – студент. 
Она не хочет устанавливать таксы, 
ведь есть же и неимущие, им тоже 
нужна помощь, но когда все хотят 
бесплатной помощи – это тоже не 
очень хорошо.

СИЛА, 
ИДУЩАЯ СВЕРХУ
Тамара ценит любое проявление 

внимания. «После школы год я не 
поступала: бабушка болела. Потом 
поступила. Так директор нашей 
школы, встретившись с моей одно-
классницей, сказал: «Я так рад, 
Тамара поступила в вуз».
Тамара не любит гадать, пред-

почитает лечить. «Когда приходят 
измученные родители и спрашива-
ют, исцелится ли наш ребенок, как 
мне сказать «нет»? 

Она видит боль людей каждый 
день. «Это невозможно выдер-
жать, но сверху мне посылается 
сила», - говорит Тамара. Ездит в 
Лазаревский храм в Пятигорске 
и на коленях просит за других. За 
тех, кто не может молиться или 
не верит в силу своей молитвы. 
Тамара не ищет больных, не ищет 
тех, кому необходима молитва, 
они находят ее сами.
В 2005 году, незадолго до на-

падения террористов на Нальчик, 
Тамара шла по улице с однокласс-
ницей Светланой ТХАГАПСОЕВОЙ. 
И вдруг ей стало плохо. Она гово-
рила: «На улицах – трупы. Нападе-
ние на Нальчик. Идут БТРы. Какой 
кошмар, какая паника». Светлана 
Тхагапсоева, занимавшая в те годы 
должность начальника Департа-
мента образования г.о. Нальчик, 
спросила: «Дети, дети есть?!» 
Тамара ответила: «Нет, среди уби-
тых детей нет». В день нападения 
Светлана Тхагапсоева объехала все 
школы, все до последнего уче-
ники были выведены из зданий. 
«Террористы в детей не стреляли», 
- говорит она. В тот день старший 
сын обнял и поцеловал ее: они оба 
понимали, какая опасность навис-
ла над городом.
Был еще один случай, пораз-

ивший Светлану Таукановну. 
Она хотела резко встать и вдруг 
поняла, что не может двигаться. 
Ее повезли в дорогую клинику, 
где обещали послеоперационную 
пожизненную инвалидность. 
Жизнь в инвалидной коляске – не 
лучшая перспектива, и она согла-
силась принять помощь Тамары. 
За пять минут она выправила ей 
позвоночник. По сей день Светла-
ну Таукановну он не беспокоит.
Тамара Дмитриевна – очень 

лиричная и тонкая. Любит по-
эзию, может часами говорить о 
поэтах и стихотворениях. Вместе 
с сыном они читают художествен-
ные книги и научную литературу. 
«У нас дома, кроме книг, ниче-
го нет», - улыбается она.Наша 
героиня никогда не мечтала стать 
знахаркой. Это просто пришло в 
ее жизнь. Судьбу не выбирают, ее 
надо просто принять. Однажды 
один старец из Нартана сказал 
Тамаре: «Во все времена в наших 
селениях были знахари. Если не 
было, приглашали со стороны и 
всем миром строили для знахаря 
дом».
Тамара не стыдится и не боится 

своих необычных способностей. 
«Все, чего я хочу, – помогать лю-
дям. Не могу быть равнодушной. 
Еще будучи школьницей, помогала 
по хозяйству одиноким старушкам, 
любила с ними посидеть. Люди 
нуждаются в утешении, добром 
слове, помощи. Жить сложно…»

…Она подставит кому-то плечо, 
даже если сама падает. Подаст 
руку и врагу. Встанет на колени в 
храме за любого из нас. И не толь-
ко потому, что хочет добра сыну, 
она хочет добра всем совершенно 
чужим людям.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из личного архива

Т. Басиевой

СЕМЕЙНЫЙ  АЛЬБОМСЕМЕЙНЫЙ  АЛЬБОМИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ

Эти фотографии хранят-
ся в нашей семье очень 
давно. Можно сказать, 
они действительно пере-
давались из поколения в 
поколение как семейная 
реликвия. Помню, как еще 
маленькой девочкой ста-
новилась на табурет и, вы-
тащив альбом фотографий 
с верхней полки шкафа, 
спрашивала родителей, 
кто эти люди в красивых 
длинных платьях?
На большой фотографии 

посередине - высокая и 
красивая женщина, моя 
прабабушка Фаризат За-
урбековна КАРДАНОВА. 

Родилась она примерно в 
1880-х годах (точная дата 
рождения не была извест-
на даже ей самой) в с. Ды-
гулыбгей в семье Заурбека 
КАРДАНОВА. В семье было 
пятеро детей – трое бра-
тьев и две сестры. Средний 
брат - Батоко на этой же 
фотографии. Имена осталь-
ных женщин неизвестны. 
Можно сказать только то, 
что это были родственницы 
прабабушки. 
Рассказывают, что пра-

бабушка была женщиной 
строгой, но справедливой. 
За несгибаемый характер 
ее прозвали Фаризэтыш-

хуэ (Большая Фаризат). 
Она стойко переживала 
все жизненные невзгоды, 
учила своих детей добру, 
терпению и трудолюбию. 
Бабушка любила вытирать 
эту фотографию концом 
своего передника. Поэтому 
она так сильно потерта. 
Фаризат Заурбековна вы-

шла замуж в с. Кашироково 
(ныне с. Кенже) за Пшикана 
ПШЕНОКОВА. Во время 
Великой Отечественной 
войны он работал в тылу, в 
колхозе. Был расстрелян с 
немецкого самолета, когда 
возвращался с колхозных 
полей, расположенных 

близ Черной Речки. У 
прабабушки было три до-
чери. Ее единственный сын 
умер еще в младенчестве. 
Младшая дочь прабабуш-
ки Мараль (моя бабушка) 
родилась в 1917 году. В 
послевоенные годы рабо-
тала учителем начальных 
классов. Ее муж Анатолий 
Касболатович ТЛУПОВ ушел 
в армию еще до начала 
Великой Отечественной 
и прошел всю войну. 
Встретил ее окончание в 
Германии. Вернулся домой 
в 1946 году. Был дважды 
ранен. За проявленное 
мужество награжден орде-
нами и медалями. После 
войны работал инструкто-
ром райкома комсомола, 
затем секретарем парторга-
низации колхоза, пред-
седателем сельсовета. Это 
были родители моего отца 
Валентина Анатольевича 
ТЛУПОВА. К сожалению, их 
уже нет в живых. 
На второй фотографии - 

младший брат моей праба-
бушки Данил Заурбекович 
КАРДАНОВ из с. Дыгулыбгей 
(стоит). Будучи юношей, 
был призван в ряды «Дикой 
дивизии». Насколько мне 
известно, именно тогда и 
была сделана эта фотогра-

фия. На ней он со своим со-
служивцем. Брат прабабуш-
ки был смелым и волевым 
человеком, умелым наезд-
ником, хорошо обращался 
с оружием. Наверное, это 
и послужило причиной его 
призыва на поля военных 
действий. Рассказывают, что 
за храбрость в бою он был 
награжден Георгиевским 
крестом. Данил Заурбеко-
вич не любил афишировать 
свои награды, поскольку в 
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В Нальчике В Нальчике 
этой осенью высадят этой осенью высадят 

до 50 тысяч роздо 50 тысяч роз

      Ракурс

БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫ

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

ОПЕРАТОР ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ г. ПРОХЛАДНОГО ЕКАТЕРИНА 
ХУДОКОРМОВА  ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР  
УФПС КБР. ОНА БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ НАШУ РЕСПУБЛИКУ НА ФЕДЕ
РАЛЬНОМ КОНКУРСЕ. СЕГОДНЯ ЕКАТЕРИНА  ГОСТЬ ГОРЯНКИ .

Директор УФПС  КБР - филиала ФГУП «Почта России» 
Асият Шурдумова и победитель конкурса Екатерина Худокормова

Оператором на почте может быть Оператором на почте может быть 
только милосердный и терпеливый человектолько милосердный и терпеливый человек

- Рассчитывали на победу?
- Нет, не рассчитывала, но 

очень рада. Для моих родите-
лей, коллег и друзей моя по-
беда – приятный сюрприз.

- Как появилась почта в 
вашей жизни?

- Когда я была совсем 
малышкой, вместе с мамой 
ходила на почту к ее подруге. 
Мама вспоминает, что я тогда 
заявила: «Когда вырасту, буду 
работать здесь». Спустя годы 
устроилась именно на место 
маминой подруги.  Детские 
мечты сбываются.

- А кто вы по образованию?
- После прохладненской шко-

лы поступила в Терский сель-
скохозяйственный техникум, 
который за годы моей учебы 
преобразовали в академию. 
Я по диплому – бухгалтер, но 
в ближайшее время не соби-
раюсь работать по специаль-
ности.

- Так затянула почта?
- По крайней мере, здесь я 

уже хорошо ориентируюсь, 
понимаю суть работы. Опе-
ратором на почте может быть 
только милосердный человек, 
терпеливый, умеющий слушать 
людей. Отработав год на по-
чте, уволилась. Но не выдер-
жала и вернулась. Общаться с 
людьми непросто - у каждого 
свой характер, и потом все их 
жизненные проблемы  могут 

главное – терпение. И понима-
ние, что при любом поведении 
клиента, даже если он не прав, 
по негласным правилам почто-
вой работы все-таки прав. Еже-
дневное общение с людьми - 
тяжелый труд, у меня все силы 
без остатка остаются на почте, 
но, как ни странно, именно 
этого общения мне не хватало 
после увольнения. Есть необъ-
яснимая тихая радость, когда  
объясняешь человеку, как от-
править близкому посылку, как 
отследить ее прохождение… 
Мы, почтовики, поддерживаем 
коммуникативные связи людей. 
Мне вообще нравится гумани-
тарная составляющая почтовой 
службы. Все, чем занимаемся, 
во благо людей.

- С какого возраста вы нача-
ли зарабатывать деньги?

- С шестнадцати лет. Пер-
вый мой опыт был на рынке: с 
маминой подругой продавала  
вещи, была ее помощницей. 
Все, что нужно для школы, 
купила на свои заработанные 
деньги. Это была большая 
радость. Я вообще никакой 
работы не сторонюсь. Все 
каникулы в детстве проводила 
в селе Янтарное, у бабушки с 
дедушкой – Анатолия и Ольги 
КОЛОМЕЙЦЕВЫХ. А у них, как 
и у всех в селе, свое хозяй-
ство. Там никогда не бездель-
ничала.

- У вас есть увлечения?
- Люблю оружие и ножи.
- Откуда это?
- Мой отец Владимир ХУДО-

КОРМОВ – и рыбак, и охотник. 
Я с детства разбирала, чистила 
и собирала его ружье. 

- А более мирное увлечение? 
Например, готовить?

- Здесь фантазирую. Пробо-
вать готовить что-то новое – в 
моем стиле. Моя мама Татьяна 
Анатольевна по специально-
сти повар-кондитер. Однажды 
пригласила подруг в гости и 
испекла торт. Сверху украсила 
его кремом. А я увидела папину 
дробь, она так переливалась, и 
насыпала ее на крем – для кра-
соты. Дробь-то тяжелая, сразу 
ушла под крем. Получилось 
угощение с «сюрпризом»… Я и 
моя младшая сестра Валентина 
(школьница) – с мальчише-
скими повадками. Например, 
все девочки играли в куклы, а 
Валя – всегда с машинками. Я 
вообще не ношу платья. Они 
есть в моем гардеробе, даже 
маленькое черное. Но не ношу, 
предпочитаю брюки и джин-
сы. Возможно, все из-за того, 
что папа мечтал о сыновьях, а 
родились дочки.

- А о ком мечтаете вы – о 
дочке или сыне?

- О сыне, как мой папа. Увы, 
не по нашей воле и желаниям 
складывается жизнь. Но всегда 
надеюсь на лучшее.

- Успеха вам на федераль-
ном уровне!

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Алины Кирашевой

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОР
ЗЕЛЕНХОЗ  ПРИСТУПИЛО К ВЫСАДКЕ НА 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦАХ НАЛЬЧИКА КУСТОВ 
РОЗ. ЭТОЙ ОСЕНЬЮ ИХ БУДЕТ ВЫСАЖЕНО 
ДО 50 ТЫСЯЧ. 

– В этом году мы пересмотрели концепцию 
работы предприятия и совместно с админи-
страцией города пришли к единому мнению о 
необходимости изменения внешнего облика 
Нальчика, его благоустройства и озеленения, – 
рассказывает заместитель директора «Горзелен-
хоза» Залим ХУЛАМХАНОВ. – Принято решение 
о высадке в городе в текущем году до 50 тысяч 
роз. Клумбы с цветами уже разбиты по проспек-
ту Ленина перед гостиницей Россия, у Кабарди-
но-Балкарского государственного университета, 
а также на углу улиц Осетинской и Ленина. Пла-
нируется добавить кусты роз также на проспек-
те Кулиева, а весной – на улице Мальбахова.

– Розы высаживаем различных сортов и 
цветов в соответствии с предполагаемым ор-
наментом, – говорит начальник участка МСДП 
«Горзеленхоз» Екатерина ЯРОШЕНКО. – В насто-
ящее время около 20 сортов посадили – это и 
полиантовые, и чайно-гибридные разновидно-
сти. Рядом с ними также высаживаем тюльпаны, 
крокусы и ирисы, так что будущей весной город 
зацветет по-новому и вернет себе некогда суще-
ствовавший статус города роз. 
В 2016 году количество роз в Нальчике плани-

руется увеличить до 150 тысяч. 
Пресс-служба местной администрации

 г.о. Нальчик

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬХОРОШАЯ  НОВОСТЬ
В кадетской школе-интернате Прохладного прошла встреча 

с краеведом, журналистом, писателем, исследователем 
истории Кавказа, издателем Марией КОТЛЯРОВОЙ. Ведущая 
встречи открыла мероприятие словами русского писателя 
Владимира ЧИВИЛИХИНА: «Должно быть, всюду можно 
найти человека, который сильнее других любит и лучше 
прочих знает родные края - живые подробности больших со-
бытий истории, когда-либо посетивших эти места, строения 
в округе, в том числе и навсегда уничтоженные войнами и 
небрежением, предания родословные, судьбы интересных 
земляков, драгоценных документов и вещей. Их называют 
привычно краеведами…. Они прививают согражданам при-
вязанность к их родине, а через нее - к большой Родине, к 
миру и жизни, а сами эти увлеченные трудяги составляют 
высшую духовную ценность нашего общества, потому что 
выступают в добровольной роли хранителей памяти». 
Эти слова очень точно характеризуют семью Котляровых, 

истинных краеведов нашей республики, заметил директор 
школы подполковник Борис БИТТИРОВ. Ведь краевед - это 
не предписанная обязанность, а свободное и глубокое 
движение человеческой души, для которого родной край 
перестает быть обыкновенным местопребыванием. Мария 
и Виктор делают все возможное для того, чтобы люди раз-
делили их интерес к природным и историческим загадкам, 
которыми полна наша изумительная по красоте республи-
ка, подчеркнул Б. Биттиров.

ЖИВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ЖИВЫЕ ПОДРОБНОСТИ 
больших событий историибольших событий истории
Мария Котлярова рассказала де-

тям о знаковых событиях и явлениях, 
имеющих реальное подтверждение: 
документальных источниках, архивных 
материалах, исторических записках, 
свидетельствах очевидцев. Об артефак-
тах, найденных на территории Кабарди-
но-Балкарии, исторических персонажах 
и великих земляках ребята слушали с 
большим вниманием, открывая для 
себя новое о жизни своей республики и 
ее людях.

Рассказ незаметно перешел в диалог. 
Кадетов интересовали личность Жабаги 
Казаноко, экспедиции по местам бое-
вых действий в Приэльбрусье, говоря-
щие мумии, монастырь, вырубленный в 
горе, необычные памятники – менгиры, 
рисунки древних художников и многое 
другое.
Никогда об этом по большому счету 

не задумываясь, ребята поняли, как 
мало знают о жизни, которая когда-то 
была на земле, где они родились и жи-

вут. Но хорошо, что есть люди, которые 
совершают настоящий подвиг (от слова 
«подвигать» какое-то дело), открывая 
другим что-то важное.
Мария Котлярова преподнесла в дар 

библиотеке школы-интерната книги 
из своих запасников и редкий экспо-
нат – небольшой камень с наскальным 
рисунком, возраст которого исчисляется 
несколькими веками. 

 Татьяна ЩЕРБАКОВА,
г. Прохладный

найти отражение в общении. 
Сначала  думала, что все зави-
сит от меня, потом поняла, что 

порою нервный срыв клиента 
на почте может быть вообще 
не связан с почтой. Терпение, 

Мария и Виктор КотляровыМария и Виктор Котляровы



Скидки, распродажи, бонусы, ликвидация 
товара. Что только не вывешивают на двери 
и витрины вещевых магазинов, чтобы завлечь 
покупателя. Как говорится, все средства хоро-
ши. Заходишь в один из таких бутиков, а там 
о распродаже и речи нет. Ставка делается на 
то, что покупатель зайдет, посмотрит вещи 
и хоть что-то купит. Реальные распродажи 
и скидки я видела в Нальчике только в одном 
сетевом магазине. Кстати, именно там и по-
купаю вещи. У них всегда много покупателей. 
Не скажу, что новые вещи дешевые, но если вы-
вешена на стойку «распродажа», то так оно 
и есть. Именно за честность с покупателями 
люди и идут туда. Прошли времена, когда на-
род не разбирался в рыночной экономике, когда 
цены на товары не менялись десятилетия-
ми. Теперь все понимают не хуже владельцев 
магазинов. Тогда зачем ставить продавцов и 
покупателей в неловкое положение? 

На днях в одном магазинчике на вопрос, где 
же ваши 50-процентные скидки, продавец не 
знала, что ответить. Потому что скидки рас-
пространялись только на две повидавшие виды 

кофточки. 
Зера
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Здравствуйте, уважаемая 
редакция! Постоянно читаю 
вашу газету от первой до по-
следней страницы. Вы всегда 
затрагиваете и освещаете 
много злободневных вопро-
сов, находите много инте-
ресных тем во всех уголках 
нашей родной и любимой 
Кабардино-Балкарии.

Написать вам решила вот 
по какому поводу. Каждый 
день рано утром на марш-
рутке еду на работу. Про-
езжая по улице Калюжного, 
недалеко от седьмой школы, 
взору открывается поис-
тине маленький «оазис» в 
пустыне. Возле одного из 
частных домовладений раз-
бит газон с зеленой лужайкой 
и цветами. Сбоку высажены 
кустарники, да так ориги-
нально подстрижены, что 
невозможно не заметить 
этой красоты. В них про-
слеживается какой-то 

национальный орнамент, 
колорит, я бы сказала. Сразу 
видно, что все это сделано с 
большой любовью к природе, 
окружающему миру, своему 
городу и, конечно же, людям. 
В Нальчике много красивых, 
богатых особняков. Но этот 
дом притягивает к себе ую-
том, простотой и дизайном.

Часто, проезжая утром 
мимо него, вижу женщину, 
наверное, хозяйку, кото-
рая уже трудится на своем 
участке, благоустраивая 
его. Всю эту красоту она 
создает своими руками. Не 
ошибусь, если скажу, что 
такие люди заслуживают 
внимания и уважения. О них 
надо говорить и писать. 
Ваша газета часто пишет 
о людях замечательных 
профессий, о женщинах с ин-
тересными увлечениями. То, 
что делает эта женщина, 
тоже искусство, талант, в 

чем-то даже патриотизм. 
Ведь улицы – это лицо на-
шего города и всей республи-
ки. 

Представьте себе, каким 
бы красивым, утопающим в 
цветах и зелени стал Наль-
чик, если бы каждый посадил 
по одному цветку и кустар-
нику, навел порядок возле 
своего дома. Но, к сожалению, 
в нашем городе много мусора, 
местами бурьян и амброзия 
вырастают с человеческий 
рост. Раньше проводились 
соревнования между горо-
дами, улицами, дворами. 
Была традиция вывешивать 
памятные доски с надпи-
сью: «Дом (или двор) образ-
цового содержания». Жаль, 
что такие традиции ушли 
в прошлое. А ведь Нальчик 
когда-то считался одним из 
самых чистых и красивей-
ших городов.

С уважением Надежда

О ТАКИХ НАДО ПИСАТЬ

Здравствуйте! В одном из номеров вы печа-
тали письмо З.В. «Кому надо быть мудрее?», 
в котором она писала о своих взаимоотно-
шениях со свекровью. В моей семье ситуация 
еще хуже. Потому что муж всегда на стороне 
матери. Замужем я уже пять лет. Сразу по-
сле свадьбы свекровь мне заявила, что я не 
красива, не достойна ее сына и он женился на 
мне из-за денег. Но это не так. Мы поженились 
по большой любви, у нас уже двое детей. Я от-
вечаю ей той же монетой. 

Свекровь говорит сыну обо мне всякие 
гадости. И что? Он верит ей, а не мне. Более 
того, неоднократно по ее вине поднимал на 
меня руку. А она смотрела на это спокойно. 
Все спрашивают меня, как я ее терплю? Что 
бы я ни делала по дому, ей все не так. Я могу 
уйти и сама воспитаю детей. Муж это пре-
красно знает. Но не могу оставить детей 

А ГДЕ ЖЕ А ГДЕ ЖЕ 
СКИДКИ?СКИДКИ?

Недавно прочитала 
письмо Тины «Назойли-
вость – худшая черта» 
(№37, 16 сентября, 2015 г.). 
Очень запомнились сло-
ва: «Зачастую ответ на 
вопрос, почему на старо-
сти лет отец семейства 
оказался никому не нужен, 
лежит на поверхности: 
ему тоже в молодости 
дети не особо были нуж-
ны, он их не опекал». Это 
наш с отцом случай. Он 
уже несколько лет лежит 
прикованный к постели. 
Мамы давно нет в живых. 
И в том, что она рано со-
старилась и безвременно 
ушла из жизни, во многом 
виноват отец. Ни мои 
братья, ни мы с сестрой 
никогда не видели тепло-
ты и участия со стороны 
папы. С нами всегда была 
мама, мы ее безгранично 
любили. Несмотря ни на 
что, родители жили вме-
сте. Это заслуга мамы, 
которая хотела, чтобы у 
детей был отец. Честно 
говоря, он у нас был лишь 
номинально. Потому что 
практически не видели 
его. Периодически уходил 
к другой женщине. Потом 

возвращался и предъяв-
лял права на дом и детей. 
Мама все терпела, лишь 
бы у нас была семья. Хотя 
нашим воспитанием ни-
когда не занимался. А мы 
уже с детства понимали, 
насколько ей тяжело. 

Прошли годы, мы по-
взрослели. Отец состарил-
ся и решил, что поскольку 
он - родитель, мы обязаны 
его содержать до конца 
дней. Братья сразу сказа-
ли, что не хотят жить с 
ним, и ушли из родитель-
ского дома. С моей сестрой 
отец тоже не ладит. Я же 
характером пошла в мать 
и пожалела его. Сейчас 
живу в родительском доме, 
ухаживаю за отцом. Но в 
сердце нет к нему никаких 
чувств. Просто стыдно 
перед людьми и памятью 
матери. 

Что хочу сказать своей 
исповедью? Просто надо 
помнить, что дети когда-
нибудь вырастут и от-
платят тем, что вы им 
дали. Они не всегда будут 
беспомощными. Пройдет 
немного времени, и вы сами 
станете зависеть от них.

З. Ю. 

ДЕТИ-ТО ВЫРАСТУТ

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш электронный адрес:  г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш электронный адрес:  

gazetagazeta-goryanka@list.ru.goryanka@list.ru.У “Горянки” на сайте У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ruwww.goryankakbr.ru  
есть и гостевая. Ждем вас!есть и гостевая. Ждем вас!  

ПРИВЫКЛИ КО ЛЖИПРИВЫКЛИ КО ЛЖИ
Почему люди перестали доверять друг другу? Мне 

часто этот вопрос задает бабушка. Она привыкла, 
что в ее время, если не все, то большинство держали 
данное слово и никогда не лгали. Теперь все иначе. Не-
которые лгут ради того, чтобы просто лгать. Так ска-
зать, спортивный интерес. На рынке часто встречаю 
даже старушек, которые Богом клянутся, что молоко 
утреннее, а приносишь домой, оно уже кислое. Они чем 
угодно и кем угодно будут клясться, зная, что это не 
так, лишь бы продать свой товар. Каждый раз удив-
ляюсь этому и думаю: как они не боятся гнева Всевыш-
него? А потом сами же удивляются, почему у нас жизнь 
такая стала? Люди привыкли сами лгать и другим не 
доверять. Порой кажется, что наше общество состо-
ит из одной большой лжи.

Аиша

без отца. К тому же мы оба любим друг дру-
га. Он сам мне об этом говорит. Но сделать 
со своей матерью ничего не может. 

Все говорят, что свекровь ходит к гадал-
кам, лишь бы навредить нам. Удивительно, 
но этой женщине не жалко даже родных 
внуков. В ней сидит такая материнская 
ревность, что словами не объяснить. Я же 
во всем обвиняю мужа, потому что молчит 
и ничего не говорит ей. А вот деверь, как 
только женился, сразу поставил мать на 
место, и она отстала от них. Может, это 
я во всем виновата. Может, не надо от-
вечать ей тем же. Но кто сможет промол-
чать, если говорят: она гулящая и воровка? 
Признаться, я даже есть боюсь в ее присут-
ствии. Подскажите, пожалуйста, что мне 
делать?

Карие глаза

КРИК ДУШИКРИК ДУШИ

Я не ревную своего парня, когда он заи-
грывает с моими подругами. Не скандалю, 
когда не всегда приходит на назначенные 
им же свидания. Молчу, когда заглядыва-
ется на проходящих мимо длинноногих 
девушек. Понимаю, когда он говорит, что 
в будущем заключит брак только по рас-
чету и женится на богатой наследнице. 
Не понимаю только одного, почему встре-
чается уже несколько лет с невысокого 
роста обычной внешности девушкой, у 
которой родители далеко не олигархи? Са-
мое интересное то, что я не навязываюсь 
ему, не прошу любить меня, не названиваю 
и не назначаю свиданий. Даже не поздрав-
ляю его с днем рождения и другими празд-
никами. Мне не так сложно будет рас-
статься с ним, если завтра вдруг найдет 
богатую девицу. Тогда к чему вся эта игра 
в непонятные отношения? Однажды даже 
пыталась порвать с ним. Но он приходил 
ко мне каждый день и просил не бросать 
его. И опять все продолжилось. Я ничего не 
понимаю в мужской логике. А, может, ее 
вовсе нет?

Карина

В ЧЕМВ ЧЕМ
ЛОГИКА?ЛОГИКА?
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ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

Снова в Нальчике в Музыкальном театре собрал 
нас на концерт удивительный чудный голос бас-
баритона Артура МОЛОВА.
Сердечное, теплое исполнение певца заворажи-

вало каждого присутствовавшего в зале. Тепло его 
сердца и искренность исполнения чувствовала раз-
новозрастная публика.
Артур Молов поет так, будто душа изливает-

ся букетами алых роз, чередующихся белыми. Его 
голос – это драгоценный музыкальный бриллиант.
Репертуар Артура Молова под стать только глу-

бокой, вдумчивой, богатой артистической натуре.
Певец исполняет песни так, словно из глубины 

сердца достает душу, лелеет ее и отпускает ввысь 
к небесам.
Неповторимая, яркая личность, чистая звезда 

зажглась на музыкальном небосклоне нашей респу-
блики, которая непременно может стать достоя-
нием России.

 С уважением Мадина КАРДАНОВА, 
кандидат филологических наук

Звезда на музыкальном 
небосклоне республики

АКЦИЯАКЦИЯ

ВЕЧЕРВЕЧЕР

В ЭТОМ ГОДУ ФОНД ЧЕРКЕССКОЙ КУЛЬТУРЫ АДЫГИ  ИМ Ю.Х. КАЛМЫКОВА ВЫПУСТИЛ 
ДЕТСКУЮ РАСКРАСКУ ПО МОТИВАМ НАРТСКОГО ЭПОСА 

РАСКРАСКИ ДЕТЯМ ОТ  ФОНДА «АДЫГИ»

Художник Эдуард БИТИРОВ 
представил десять картинок, 
изображающих сюжеты из 
адыгского эпоса с участием его 
главных героев: Сосруко, Батэ-
раз, Бадыноко, Ашамаз, Куйцук, 
Тлепщ, Сатаней, Адиюх, Мале-
чипх, Иныж. Они рассчитаны на 
дошкольный возраст, но будут 
интересны и учащимся младших 
классов, поскольку не только 
развивают мелкую моторику, но 
и дают первое представление 
о героических нартах – каждая 
картинка снабжена кратким 
комментарием с описанием 
героя.
В благотворительных целях 

партию этих раскрасок с на-
борами цветных карандашей 
переслали в республику. Часть 
передана детям сирийских 
беженцев, проживающих в 
корпусе санатория «Терек», 
а также тем, кто расселен по 
селам республики. Видя непод-
дельную радость ребят, которые 

сразу же принялись изучать со-
держимое альбома, понимаешь, 
какой своевременной и необхо-
димой была акция фонда. Даже 
в самых сложных жизненных 
ситуациях детское сознание 
способно себя защитить, если 
есть возможность отвлечься на 
узнавание мира. Это может про-
исходить через самые простые 

процессы, например, раскра-
шивание картинок цветными 
карандашами.
Остальная часть партии, при-

сланной фондом «Адыги», будет 
передана воспитанникам интер-
натов в селах Нарткала и Заюково, 
а также детям из малоимущих 
семей и с синдромом Дауна.

 Тома ТЕХАЖЕВА

Поэтичность осениПоэтичность осени

30 НОЯБРЯ В АРТ ЦЕНТРЕ 
MADINA SARAL’P СОСТОЯЛСЯ 
ВЕЧЕР АДЫГСКОЙ ПОЭЗИИ 
ИЗ ЦИКЛА ВРЕМЕНА ГОДА  
ГЪЭМ И ТЕПЛЪЭГЪУЭХЭР , 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ОСЕНИ.
За шесть лет своего существова-

ния этот проект не только обрел 
постоянных друзей, сформировал 
собственную аудиторию слушате-
лей, но и стал для нальчан и жи-
телей республики непременным 
атрибутом каждого сезона – эти 
вечера ждут, их обсуждают, при-
глашают на них друзей и гостей, 
приводят детей. То, что шесть лет 
назад начиналось как проба и в 
какой-то степени попытка понять, 
нужна ли нашему обществу по-
эзия, сегодня доказывает свою 
состоятельность. Каждый раз 
организаторы проекта Зарина 
КАНУКОВА и Марина ГУМОВА 
находят особый подход, выбира-
ют неожиданную и необычную 
форму подачи.
Невозможно переоценить этот 

проект еще в одном преломле-

нии: он показывает 
поэтическое богатство 
адыгской поэзии. 
Когда кажется, что не-
возможно в очередной 
раз найти достаточно 
стихов об осени, зиме 
или весне, «Време-
на года» устраняют 
этот обывательский 
скепсис, представляя 
зрителям всю палитру 
поэтических красок, 
раскрашивающих мир 
того, кто приходит на 
эти вечера или откры-
вает книги кабардин-
ских поэтов.

30 октября был 
совсем нетипичный 
вечер поэзии. Он от-
личался не только тем, 
что на сцене был один 
читающий, сколько 

сам читающий в первый момент, 
возможно, удивил публику. Это 
был Черим НАХУШЕВ, в такой 
роли певец предстал впервые. 
Его манера чтения, с одной сто-
роны, в определенной степени 
безыскусна – он читает искрен-
не, спокойно, неискушенно, с 
другой - артистичность, умение 

работать с голосом и интонаци-
ей делают его манеру нескучной 
для слушателей – он ведет за 
собой и оставляет простор для 
собственного впечатления и 
интерпретации. В тонкой пло-
скости поэтической декламации, 
где легко перейти грань не-
естественности и наигранности, 
эксперименты не всегда даются 
артистам легко. И в этом плане 
хотелось аплодировать Чери-
му, для которого эксперимент, 
безусловно, состоялся удачно. 
Кроме того, артиста поддержала 
и его семья: сын и дочь тоже 
выступили на вечере, проде-
монстрировав артистические за-
датки и великолепное владение 
родным языком.
В день проведения поэтиче-

ского вечера «Времена года. 
Осень» в Музыкальном театре 
в рамках фестиваля им. Ю.Х. 
Темирканова проходил концерт 
молодых музыкантов из Кабар-
дино-Балкарии. Среди них были 
как студенты и выпускники 
столичных вузов (Мурат КАБАР-
ДОКОВ, Ашамаз ЗАИФОВ, Анна 
ШАРИБОВА), так и воспитанни-
ки республиканских учебных 
заведений. Такое совпадение 

для многих было досадным, 
так как хотелось побывать на 
обоих мероприятиях, но в то же 
время может расцениваться как 
символ нового этапа в развитии 
культуры Кабардино-Балкарии. 
Талантливая молодежь наравне 
с поколением своих предше-
ственников готова делиться со 
зрителем не только своим уме-
нием и знаниями, но и одарить 
вдохновением, воодушевить, 
подарить надежду на новые 
вершины и горизонты.
Поэтическое настроение, 

которое дарит нам осень, имеет 
легкую нотку грусти. Но в то же 

время, как бы неожиданно это 
ни прозвучало, осень – это всегда 
надежда: на радости зимы и 
чудеса Нового года, на новую 
весну, лето и, наконец, на богат-
ства, которые подарит нам при-
рода следующей осенью. Осень, 
окрашенная переливами родного 
языка, увиденная глазами поэтов, 
услышанная в созвучии их стихов, 
воплощение художественного 
образа в картинах природы или, 
скорее, преображение роско-
ши осенних красок в строках и 
рифмах.

  Марина БИТОКОВА.
Фото Астемира Шебзухова

Черим НахушевЧерим Нахушев

Чтецы Мурат и Асана Нахушевы, Чтецы Мурат и Асана Нахушевы, 
авторы проекта Марина Гумова и Зарина Кануковаавторы проекта Марина Гумова и Зарина Канукова
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ПРОКЛЯТИЕ ФАРАОНОВ ПРОКЛЯТИЕ ФАРАОНОВ 
ЛЕЧИТСЯ АНТИБИОТИКАМИЛЕЧИТСЯ АНТИБИОТИКАМИ

лечится антибиотиками, 
но во времена Картера их 
еще не было.

В 1963 году в этот день 
«Битлз» выступили в шоу 
«Королевское варьете» в 
театре Принца Уэльского 
перед королевой-матерью, 
принцессой МАРГАРЕТ 
и лордом СНОУДОНОМ. 
Тогда Джон ЛЕННОН и 
произнес свою знаме-
нитую фразу: «Те, кто 
сидит на дешевых местах, 
хлопайте в ладоши, а вы, 
- он сделал жест в сто-
рону королевской ложи, 
- побренчите драгоцен-
ностями».

4 ноября 1964 года в 
Москве скончалась Раиса 
Адамовна КУДАШЕВА, 
писавшая стихи и сказки 
для детей. Ее перу при-
надлежит стихотворение 
«Елка», положенное в 
основу самой старой рос-
сийской песни про Новый 
год «В лесу родилась 
елочка». В прошлом году 
этим трем незамыслова-
тым куплетам исполнился 
ровно век. Всю жизнь Ра-

иса Кудашева проработала 
обычным библиотекарем. 
Ей удалось издать всего 
один сборник стихов. Раи-
са Адамовна была супру-
гой автора «Исторических 
сведений о кабардинском 
народе» Владимира (Эль-
баздуко) КУДАШЕВА.

4 ноября 1973 года по-
кончил жизнь самоубий-
ством Всеволод КОЧЕ-
ТОВ, «последний верный 
сталинец в литературе», 
как сказала о нем китай-
ская газета «Женьмин 
Жибао». Кочетов являет-
ся автором идеологиче-
ски выверенных романов 
«Журбины» (по нему был 
поставлен фильм «Боль-
шая жизнь»), «Братья 
Ершовы», «Секретарь 
обкома», «Чего же ты 
хочешь?». Своих героев 
автор прямолинейно 
делил на положительных 
и отрицательных, причем 
строго по партийному 
признаку. Занимая высо-
кие административные 
посты (руководитель 
ленинградского Союза 

писателей, главный ре-
дактор «Литературной га-
зеты», главный редактор 
журнала «Октябрь», член 
Центральной ревизион-
ной комиссии ЦК КПСС), 
Всеволод Анисимович 
активно участвовал в 
борьбе с космополита-
ми, был инициатором 
второй проработки Анны 
АХМАТОВОЙ и Михаила 
ЗОЩЕНКО, боролся с воз-
главляемым Александром 
ТВАРДОВСКИМ журналом 
«Новый мир». Когда Коче-
тов был назначен главным 
редактором «Октября», в 
журналистских кругах ро-
дилась фраза: «Все жур-
налы поздравили своих 
читателей с Новым годом, 
а журнал «Октябрь» - с 
новым гадом».

В этот день в 1972 году 
родился один из лучших 
спортсменов планеты – 
португальский футболист 
Луиш ФИГУ.

Обращала на себя вни-
мание полнейшая кон-
центрация Фигу в игре, 
что было заметно по его 

4 ноября 1919 года Зи-
наида ГИППИУС записала 
в своей «Черной книге»: 
«В ушах непрерывный 
шум. Трудно. Хлеб - 300 
рублей фунт. Продавать 
больше нечего. Близкие 
надежды всех  рухнули… 
Большевики в непрерыв-
ном ликовании. Уверяют, 
что разбили белых совер-
шенно…» Однако осенью 
слухи о «совершенном» 
разгроме белых были 
преувеличены. Оконча-
тельно надежды Гиппиус 
и ее друзей рухнули лишь 
через год -  после изгна-
ния из Крыма остатков 
русской армии барона 
Врангеля.

В 1922 году в этот 
день британский ар-
хеолог Говард КАРТЕР 
обнаружил в египетской 
Долине царей гробницу 

фараона ТУТАНХАМОНА. 
К всеобщему удивлению, 
она сохранилась в непри-
косновенности. А дальше 
начались мистические 
события. Члены экспеди-
ции один за другим стали 
умирать. Загадочный 
налет с этой истории был 
снят лишь в 1962 году. 
Профессор медицины 
Каирского университета 
ЭЗ-ЭД-ДИН-ТАХА поведал 
миру, что долгое время 
следил за здоровьем 
археологов и музейных 
сотрудников, работающих 
в египетских пирамидах. В 
организме каждого из них 
обнаружил вирус, вызы-
вающий воспалительные 
процессы в органах дыха-
ния. Те же самые вирусы 
ученый нашел и в мумиях. 
Как оказалось, прокля-
тие фараонов прекрасно 

всегда серьезному, со-
средоточенному выра-
жению лица, готовности 
полностью отработать в 
любом эпизоде - неваж-
но в атаке или обороне, 
причем за счет высокой 
и в то же время рацио-
нальной техники. Он 
одновременно был и 
джентльменом, и доста-
точно жестким игроком, 
отличался высоким 
интеллектом не только 
на футбольном поле. За 
это его любили и пресса, 
и болельщики. Одно 
время Фигу был самым 
дорогим футболистом 
мира – в июле 2000 года 
перешел в мадридский 
«Реал» за рекордные 56 
миллионов долларов, 
после того как догово-
рился о сделке с кан-
дидатом в президенты 
«королевского» клуба 
Флорентино ПЕРЕСОМ. 
В 2001 году Фигу полу-
чил почетное звание 
лучшего футболиста 
мира. Вручая награду, 
президент ФИФА Йозеф 
БЛАТТЕР заявил: «Он 
забил много голов, 
показывал артистичную 
игру и сегодня является 
настоящим эталоном со-
временного футбола». 

 Ибрагим ГУКЕМУХ
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- Ваши любимые писатели?
- Их много.  Из местных это Тембот 

КЕРАШЕВ. «Одинокий всадник», «По-
вести», переведенные на русский язык. 
В оригинале на кабардинском языке эти 
произведения оценит человек, хорошо 
им владеющий. Язык Керашева насыщен 
оттенками, богат и в то же время прост и 
понятен. После перевода его повести не 
потеряли своего колорита - в этом большая 
заслуга переводчика. Могу судить потому, 
что читала оба варианта - и оригинал, и 
перевод. В одном ряду с Темботом Кера-
шевым стоят такие знатоки родного языка, 
как Хамиша ШЕКИХАЧЕВ с его рассказом 
«Дороже золота» и поэт Руслан АЦКАНОВ. 
С юных лет полюбила книги Мухадина 
КАРМОКОВА – теплые и лиричные. Если го-
ворить о русской литературе,  предпочитаю 
классику. Нравятся многие авторы. Не могу 
сказать, что ЧЕХОВА люблю меньше, чем 
БУНИНА, а ГОГОЛЯ больше, чем ДОСТОЕВ-
СКОГО. Каждая повесть, каждый рассказ и 
роман интересны по-своему. Одна вещь 
привлекает захватывающим сюжетом и 
лаконизмом, другая – точностью автора 
в определениях и описаниях событий и 
явлений, третья интересна потому,  что 
твое мнение по тому или иному вопросу 
совпадает с мнением писателя. Люблю 
прозу Михаила БУЛГАКОВА, который умел 
в простом видеть какие-то магические 
знаки. Классику перечитываю,  с каждым 
разом открывая что-то новое. Отдельной 
группой стоят писатели-сказочники и во-
обще детские писатели и поэты - Агния 
БАРТО, Борис ЗАХОДЕР, Сергей МИХАЛКОВ, 
Лев КАССИЛЬ, Корней ЧУКОВСКИЙ. В СССР 

ОНИ УЧИЛИ СПРАВЕДЛИВОСТИ, ОНИ УЧИЛИ СПРАВЕДЛИВОСТИ, 
СМЕЛОСТИ, ЧЕСТНОСТИСМЕЛОСТИ, ЧЕСТНОСТИ

СЕГОДНЯ ГОСТЬ НАШЕЙ 
РУБРИКИ  ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА МКОУ СОШ 

№10 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БАКСАН МАРЬЯТ 

ШОГЕНОВА. ПО ПРИЗНА
НИЮ МАРЬЯТ, РАБОТА В 

ШКОЛЕ ОСТАВЛЯЕТ 
НЕМНОГО СВОБОДНОГО 
ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕ
РАТУРЫ, НО ИНОГДА 
УДАЕТСЯ ПОСИДЕТЬ 

С ХОРОШЕЙ 
КНИГОЙ.

было много хороших детских писателей. Не 
одно поколение советских людей выросло 
на их книгах. Они учили справедливости, 

смелости, честности, всему тому, чего так 
не хватает нашему обществу сегодня. Еще 
одна группа – это зарубежные писатели. 

Здесь в моем списке лидируют РЕМАРК, 
ХЕМИНГУЭЙ и ДЮМА. 

- Что читаете сейчас?
- Долго ничего интересного не попада-

лось, и тут знакомая предложила модного 
Паоло КОЭЛЬО. Я и раньше читала книги 
этого писателя, сейчас читаю его книгу, 
с которой у многих и начиналась «коэ-
льомания», - «Алхимик». Но серьезной и 
глубокой такую литературу назвать нельзя. 
Скорость, с которой выходят новые книги 
таких авторов, говорит о чем-то ненадеж-
ном и сиюминутном. Хотя я не претендую 
на роль литературного критика, не являюсь 
крупным специалистом в вопросах совре-
менной зарубежной литературы, а просто 
говорю как читатель.

- Какие книги вас разочаровали?
- Трудно сказать. Можно разочароваться 

на самой последней странице романа, а 
можно после прочтения двух абзацев за-
крыть книгу и больше никогда не открывать. 
Если книга не нравится с самого начала, 
если сюжет не захватывает и не интригует, 
я ее откладываю. Такое чтение сравнимо 
с тяжелой нелюбимой работой. Подобных 
книг за последнее время мне не попада-
лось, наверное, потому, что предпочитаю 
перечитывать уже упомянутых классиков и 
проверенных писателей. Иногда, конечно, 
покупаю книги современных модных авто-
ров из числа тех, кто больше не на виду, а 
на слуху. Много слышала, например, о про-
изведениях Захара ПРИЛЕПИНА, но до сих 
пор читать их не приходилось. Нужно будет 
заполнить этот пробел и составить свое мне-
ние. Писателей сегодня много, их книгами 
в красочных обложках заполнены витрины 
букинистических магазинов и газетных кио-
сков, они есть в Интернете, но, к сожалению 
или к счастью, необъятное не объять.

 Подготовил Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото из личного  архива М. Шогеновой



ОВЕН (21.03-20.04)
Предстоит много работы, причем трудиться придется 

в экстремальных условиях, иногда даже действуя «на 
грани фола». Уровень задач, которые вам предстоит 
решать, потребует максимального физического и психи-
ческого напряжения. Не торопитесь, принимайте взве-
шенное решение, распределяя финансы, и непременно 
оставьте некую сумму для подарков партнерам и покро-
вителям: вам будет за что их отблагодарить.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
На этой неделе сделаете важное открытие: рядом с 

вами - только надежные и любящие люди, готовые по 
первому зову прийти на помощь. Правда, вам она мо-
жет и не понадобиться, и все же примите к сведению: 
любое сотрудничество увеличит ваши шансы на успех в 
рабочих делах. Финансы целиком и полностью зависят 
от предпринятых вами усилий. Но поскольку вы целеу-
стремленны и трудолюбивы, материальных проблем не 
предвидится.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
Почти всю неделю вас будут экзаменовать и тестиро-

вать на профессиональную пригодность. Не бойтесь, вы 
справитесь! Немаловажную роль в успехе сыграет ваш 
новый имидж. Вы должны стать примерным сотрудни-
ком - никаких опозданий, отлучек во время рабочего 
дня по личным делам. Чтобы легче перестроиться, при-
думайте себе какой-нибудь стимул, желательно мате-
риальный: например, за любой успех награждайте себя 
кусочком шоколада. С коллегами и сотрудниками не 
конфликтуйте, не навязывайте им свое мнение и вообще 
избегайте разговоров, не имеющих отношения к работе.

РАК (21.06-22.07) 
Здоровье в норме, самочувствие отличное. Если и воз-

никнут проблемы, то, вероятнее всего, по причине из-
лишней мнительности. Слабые места - почки и нервная 
система, так что не пренебрегайте профилактикой, не 
переохлаждайтесь, сохраняйте спокойствие. Поддержи-
вать бодрое состояние поможет ежедневная умеренная 
физическая нагрузка. На работе ситуация складывается 
непростая, многое будет вызывать беспокойство. Выход 
один: не обращайте внимания на то, что вы не в силах 
изменить. Не спорьте с начальством, даже если работа 
кажется бессмысленной тратой времени. 

ЛЕВ (23.07-22.08)
Наполеоновские планы на эту неделю лучше не стро-

ить: по-настоящему к делу удастся приступить лишь в суб-
боту. А до этого времени просто держите руку на пульсе, 
стараясь активно не вовлекаться ни в какие начинания. 
Не исключено, что именно сейчас пригодятся ваши твор-
ческие наработки прошлых лет. Что касается финансов, 
сейчас стоит доверять интуиции. Она подскажет, что го-
няться за шальными деньгами бессмысленно - они не 
решат насущных проблем, а утекут сквозь пальцы.

ДЕВА (23.08-22.09)
События развиваются стремительно: вы так хорошо 

работаете, что сможете ощутить себя птицей высокого 
полета. Укрепится профессиональная репутация, есть 
все шансы завоевать полное доверие надежного де-
лового партнера и повысить свой социальный статус. 
Решая рабочие проблемы, помните, что не исключены 
ошибки, но сейчас все обойдется без серьезных послед-
ствий, так что не корите за них ни себя, ни коллег. 

ВЕСЫ (23.09-22.10)
Рассчитывать на высокий энергетический потенци-

ал не приходится, так что ищите возможность получить 
силы извне. Увы, друзья сейчас вам не подмога: частое 

15Между делом

КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Дикое горное животное се-

мейства полорогих с густой шерстью и большими 
рогами, снежный баран. 8. Сани с парусом для ка-
тания по льду. 9. Высокосортный египетский хло-
пок. 10. Болотная птица, похожая на небольшую 
цаплю. 11. Напиток, способствующий выведению 
из мозга «токсинов усталости». 12. Озеро на се-
вере Италии, у подножия Альп. 17. Духовой мед-
ный мундштучный музыкальный инструмент без 
вентилей, с коническим стволом. 18. Французский 
живописец, один из главных представителей пост-
импрессионизма. 20. Плод некоторых деревьев и 
кустарников со съедобным ядром и крепкой скор-
лупой. 21. Стилистическая фигура, состоящая в на-
меренном сочетании противоречивых понятий.

По вертикали: 1. Федеральная земля на юго-
востоке Австрии. 2. Город на Черноморском по-
бережье Крыма. 3. Самые известные «воздушные 
ворота» Парижа. 4. Себялюбие, предпочтение 
своих личных интересов интересам других, прене-
брежение к интересам общества и окружающих. 5. 
Широта интересов. 7. Риторический прием, когда 
оратор возражает сам себе, а затем отвечает на 
возражение. 13. Самая туманная из европейских 
столиц. 14. Город в Белоруссии. 15. Мифический 
глиняный великан. 16. Государство в Западной Аф-
рике. 18. Крупная дикая и домашняя водоплаваю-
щая птица с длинной шеей. 19. Северный ветер.

 Подготовила 
Фатима ДЕРОВА
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Толсторог. 8. Буер. 9. Абаси. 10. Ибис. 11. Кофе. 12. Комо. 17. Горн. 18. Гоген. 20. 

Орех. 21. Оксиморон. 
По вертикали: 1. Штирия. 2. Ялта. 3. Орли. 4. Эгоизм. 5. Кругозор. 7. Эпилемма. 13. Лондон. 14. 

Гродно. 15. Голем. 16. Бенин. 18. Гусь. 19. Норд. 
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ТЫКВА   ЦАРИЦА ОСЕНИТЫКВА   ЦАРИЦА ОСЕНИ
Осень окрашивает мир в зо-

лотые цвета. Все становится 
рыжим – деревья, холмы, улицы 
и, конечно же, царица осеннего 
огорода – тыква. Начиная с 
середины октября эта пышная 
красавица становится центром 
внимания всех ее поклонников. 
Многие из нас испытывают к 
ней нежные чувства не только 
из-за вкуса, но и цвета – пози-
тивного и яркого, как солнце. 
Глобализация не дремлет. В 
нашей жизни появился еще один 
праздник, связанный с ней, – Хэллоуин. Но у нас и без этого загранично-
го праздника блюда из тыквы достаточно популярны и любимы. 

- С детства помню, как только наступал сезон тыквы, мама 
готовила его нам. А мы с сестрой с удовольствием ели, - говорит 
воспитатель детского сада №48 Заира АБРЕГОВА. – Но по традиции у 
нас, кабардинцев, принято тыкву отваривать или запекать. Но есть 
масса других способов приготовить ее. Сегодня в моем рейтинге блюд 
из тыквы на первом месте плов в тыкве, а на втором – крем-суп.

ПЛОВ
Ингредиенты: круглая тыква 

среднего размера, 3 стакана риса 
сорта басмати, курица среднего 
размера, стакан растительного 
масла,  3 луковицы, 3 моркови, 
головка чеснока, столовая ложка 
соли.
Способ приготовления. Замачива-

ем рис в холодной воде. Лук режем 
полукольцами, морковь натираем 
на крупной терке. С тыквы срезаем 
«шляпку» и вынимаем мягкую часть 
внутренности с семечками. 
Разделываем курицу на неболь-

шие куски. Берем чугунный казан и 
ставим на средний огонь. Наливаем 
стакан растительного масла, до-
водим до кипения и кладем куски 
курицы. Через десять минут добавля-
ем лук и морковь. Еще через десять 
минут наливаем стакан воды и кла-
дем головку чеснока целиком. Когда 
вода закипит, добавляем столовую 
ложку соли.
Отдельно доводим рис до полуго-

товности и откидываем на дуршлаг. 
Когда вода стечет, перемещаем его 
в казан и перемешиваем. Когда рис 
впитает жидкость, перекладываем 
содержимое казана в тыкву, накры-
ваем «шляпкой» и заворачиваем 
тыкву в фольгу. Ставим тыкву с пло-
вом в разогретую до 180º С духовку 
на 40-50 минут. 

КРЕМ СУП
Ингредиенты: 2 литра овощ-

ного или мясного бульона, 500 г 
свежей тыквы, 3 моркови, 4 карто-
фелины, головка лука, 3 столовые 
ложки растительного масла, соль 
и черный перец по вкусу, ч. л. карри 
(порошок),   1,5 стакана молока 
или сливок, хлеб для гренок.
Способ приготовления. Тыкву 

для супа можно использовать сразу, 
то есть сырой или предварительно 
запечь. Я тыкву запекаю, поэтому 
добавляю ее к овощам в самый 
последний момент. Сырую же тыкву 
очищают от кожицы, режут крупны-
ми кубиками и добавляют к осталь-
ным овощам через пять минут после 
того как бульон с овощами закипит. 
Картофель, морковь порезать 

довольно крупными кубиками. Лук 
мелко порезать.
Разогреть масло в глубокой ско-

вороде или сотейнике, потушить в 
нем лук минут пять до мягкости. До-
бавить бульон и вскипятить, после 
чего положить морковь и картофель. 
Приправить солью и перцем по вку-
су. Когда овощи будут почти готовы, 
добавить мякоть тыквы и проварить 
на маленьком огне еще 5-10 минут.
Дать супу остыть и приготовить 

из него в блендере однородное 
пюре. Затем влить в суп молоко или 
сливки и вскипятить помешивая. 
Затем суп снять с огня и приправить 
по вкусу карри. Подавать можно с 
гренками или сухариками.

 Алена ТАОВА

общение по душам лишь вытянет последнюю энергию. 
А вот природа и произведения искусства дадут необхо-
димый импульс. Уходить от трудностей нельзя: все, что 
предстоит сделать в это время, закладывает фундамент 
вашего будущего на длительный срок, так что придется 
засучить рукава и на время забыть об отдыхе. А главное 
- прежде чем совершить шаг, продумайте все послед-
ствия, цена ошибки непомерно велика. 

СКОРПИОН (23.10-21.11)
Внимание: мир готов помогать вам, но и вы не рассла-

бляйтесь! Следует активно помогать своей судьбе. Так 
что выкладывайтесь по максимуму - тогда откроются го-
ловокружительные перспективы.  В субботу и воскресе-
нье проявите бдительность, расплачиваясь за покупки: 
вас могут крупно обсчитать. Никаких строгих рекомен-
даций по здоровью нет.  Впрочем, никакие стимулирую-
щие и бодрящие средства вам вообще не понадобятся: 
масса приятных событий и праздничных мероприятий 
по случаю успехов на работе и в личной жизни сулит от-
личное настроение и неиссякаемый запас сил.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Посвятите неделю исправлению ошибок, заверше-

нию старых дел. Хорошо разобраться и в собственном 
внутреннем мире. Если есть застарелые обиды, самое 
время их отпустить, очистив душу. Самочувствие далеко 
от идеального, но не позволяйте себе раскисать и впа-
дать в уныние. Энергетический потенциал несколько 
снижен, поэтому даже от привычной работы вы можете 
сильно уставать, старайтесь разумно распределять силы, 
максимально снизьте физическую и интеллектуальную 
нагрузку. 

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Да здравствуют перемены! Меняйте свои привычки, 

окружение, среду обитания, интересы и увлечения, вку-
сы и предпочтения. Все это сделает вас счастливыми и 
благоприятно скажется в будущем. Займитесь поиском 
компаньонов и единомышленников, в команде с ко-
торыми максимально быстро сумеете достичь постав-
ленных целей.  Звезды зажигают зеленый свет тем, кто 
задумался о смене работы. Будьте активны, проявляйте 
инициативу, не бойтесь ничего нового. 

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Для хорошего самочувствия и отличного настроения 

нужно совсем немного - здоровый сон и полное от-
сутствие житейских проблем. Никакие новые проекты 
и профессиональные перспективы не вызовут у вас ни 
малейшего энтузиазма. Скорее, раздражение: и чего все 
так суетятся, наверх лезут?.. Что ж, позвольте себе рас-
слабиться - главное, не вступайте в споры с коллегами 
и не делитесь своим нерабочим настроением. Делайте 
минимум, без которого совсем уж не обойтись. Благо, 
начальству до вас тоже не будет никакого дела. 

РЫБЫ (19.02-20.03)
В профессиональных вопросах полагайтесь на подсказ-

ки внутреннего голоса, но интуитивно найденный путь 
решения проблемы следует проанализировать и точно 
рассчитать все шаги. Важно ничего не откладывать на 
потом, все начатое доводить до конца - иначе рискуете 
погрязнуть в трясине недоделок и упустить шансы. Будьте 
настойчивы и непреклонны, когда речь идет о ваших про-
фессиональных интересах. Имейте в виду, что оппоненты 
и партнеры могут неожиданно стать неуступчивыми и 
упрямыми. Укрощайте их убеждением и вескими аргу-
ментами: это у вас сейчас отлично получится.     
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Юруслан БОЛАТОВ

По нотам света…
* * * 

С исчезновением вселенной 
Сравню твоё исчезновенье... 

Была со мной одно мгновенье, 
Осталась музыкой мгновенной. 

КРАСОТА ГЮЛИИ 
Поистине достойная стихов; 
В тебе самой - исток благоуханья; 
Я обращусь к созвездью дивных слов - 
И всё же не найду тебе названья… 
Но впрочем, это слово - Красота; 
Она спасает мир, войдя в сознанье… 
Я понимаю: ты, наверно, та, 
Которая возвысит Мирозданье.

ЯВЛЕНИЕ 
Мой голос проносится словом крылатым, 
Космическим эхом везде раздаётся, 
Идёт по Памиру, Кавказу, Карпатам, 
Над Альпами, Андами он вознесётся, 
И грянет над Килиманджаро - лавиной 
Небес… моей новостью звонкой, недлинной: 
Явился Мессия, Всемирный Учитель.

* * *
Ты держишь небеса, Владыка, 
И Землю - в этот высший час, 
Спасая от беды великой 
Людей всех верований, рас. 

Но кто сегодня знает это? 
Твою кто знает благодать? 
Кто смог Хранителю воздать 
Неугасимого рассвета? 

Благодарю Тебя, Земли 
Всемилосерднейший Учитель… 
О, человек! Скорей внемли - 
К тебе опять пришёл Спаситель.

О, АЗИЯ!.. 
О, Азия!.. Азиза! 
Священна ты, Отчизна! 
Пророков здесь очаг, 
Их Свет в твоих очах. 

ОСВОБОЖДЁННАЯ ПОЭЗИЯ 
Поэзии певец освобождённый 
Иду, сияющий, непобеждённый. 
Весь мир вокруг, как сызнова рождённый, 
Точно ещё раз небом учреждённый, 
А накануне мягко осуждённый, 
И строго-настрого предупреждённый. 
Да, я иду - встречайте! – убеждённый: 
Отныне мир - не спящий, пробуждённый, 
Подвижный он, отнюдь не пригвождённый, 
И в Космос путь откройся заграждённый 
Вот идеал, пока не насаждённый. 

ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ АЗИАТ 
Один прекрасный азиат 
глядит: весь край тоской объят, 
отрады нет в родном краю. 
Оставить Азию свою? 

Направо - ближняя война, 
налево - ближняя страна. 
Ушёл в ту новую страну... 
узнал про новую войну. 

«Мир не останется таким!» - 
себе сказал он и другим. 

Вернулся в Азию, в свой дом, 
чтоб жить и радоваться в нём 
наперекор всему вокруг. 

Вновь стал он всем душевный друг. 
И стал он будущего брат. 

Один прекрасный азиат. 
КАК РАДОСТНО ПОЭТОМ БЫТЬ! 

О, если б, если б знали вы, 
как радостно поэтом быть 
и меж листочками травы 
всё плыть и плыть, всё плыть и плыть! 

О, если б, если б знали вы, 

как радостно поэтом быть 
и у молоденькой листвы 
за сверстника её прослыть! 

О, если б, если б знали вы, 
как радостно поэтом быть 
и цветик неба и любви 
любить, любить, любить, любить! 

БЕГУ С ОЛИМПИЙСКИМ ОГНЁМ 
Земли и Неба гражданин, 
из Приэльбрусия землянин, 
кавказец, тюрок, россиянин, 
бегу, весёлый исполин 
(душой - космического роста), 
как факел, над собой держа 
Россию, весь Алтайский Мир, 
и знаю я, войти непросто 
в круг галактических держав 
без музы, без цевниц, без лир. 

АХ, НАЛЬЧИК... 
Ах, Нальчик, Нальчик... 
как ясной силой 
брошенный альчик 
на карту мира. 

Белей, всё людней, 
кто что листает. 
Радуга лютней 
в семь струн блистает. 

Она, вестимо, 
с облаком в паре 
уподобима 
в семь струн гитаре. 

По нотам света 
машет сигнальщик 
с вершин... Пропета 
песня про Нальчик. 

* * *
Ты светом мудрости озарена; 
Там, вдалеке от Родины - России, 
Что ворогами душ разорена, 
Тебя не раз, наверное, спросили 
О жизни в нашей Северной Стране - 
Отчизне нашей Утренней Звезды; 
Да, мы проходим бездну по струне... 
И видим ожерелье высоты. 

* * *

В краю, где сон сиял над водопадом 
И мысли гор, звеня, звеня, лились, 
Художник, лиры цвет Якуб Аккиз 
Вдруг стал и белой музыкой, и садом, 
В котором быстро расцветала высь. 

* * * 
Культура - обожанье Света, 
Цветущий втайне сад поэта 
И песни роз. 

* * *
Гори, о, сердце, состраданьем 
К людскому роду, в час последний, 
Перед братаньем. 

* * * 
Россия, Запад и Восток, 
Былых столетий три страницы, 
Взращу, зажгу Любви 
 росток 
На разделившей вас границе, 
И мир, что ныне так жесток, 
Преображён, воздаст сторицей… 
Планеты, музыки столицей 
Будь, поэтический листок! 

* * * 
Не плачь, душа, воскреснет дух 
Над бедной, гибнущей планетой, 
Её трагический недуг 
Прервётся огненной победой; 
Мы остановим этот век, 
Что мудрость древнюю отверг, 
И тут же хлынет век другой 
Великодушия рекой. 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Министерство культуры КБР, Государственный комитет КБР 
по печати и массовым коммуникациям, Союз писателей и Союз 
журналистов КБР, редакции газет «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-
Балкарская правда», «Заман», «Советская молодежь», «Горян-
ка», журналов «Ошхамахо», «Минги Тау», «Литературная Ка-
бардино-Балкария», «Нур», «Нюр», «Солнышко», коллективы 
ГТРК «Кабардино-Балкария», вещательной телерадиокомпа-
нии «Кабардино-Балкария», ОРТК «НОТР Нальчик», издатель-

ства «Эльбрус», ООО «Тетраграф», администрации Баксанского 
муниципального района и с. Заюково, Международная чер-
кесская ассоциация и ОО «Адыгэ Хасэ» КБР извещают о смерти 
члена союзов писателей и журналистов КБР, заслуженного 
работника культуры РСФСР, заслуженного работника культуры 
КБАССР, народного писателя Кабардино-Балкарии 
КАРМОКОВА Мухамеда Мухажидовича и выражают глубокое 
соболезнование родным и близким покойного.

Приглашаем на вечер, посвященный творчеству Георгия ЯропольскогоПриглашаем на вечер, посвященный творчеству Георгия Яропольского
9 ноября в 18.00

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 2-а, арт-центр Madina Saral`p
Вход свободный 

Литературный клуб «ЖАН» в рамках проекта «Поэзия для всех»

Прогноз погоды на 4-10 ноября 
В основном погода будет по-осеннему теплой и солнечной. В вы-

ходные дни местами дождь. Ночью -1, +4, днем +9,+14.
Примечали, что если 8 ноября  холодно и снег, весна будет позд-

ней и холодной, если тепло – зима и весна теплые. 
 Валентина ОРЛОВА

Ассоциация женщин - руководителей КБР с целью 
повышения престижа рабочих профессий проводит 
очередной ежегодный конкурс «Рабочая честь Кабарди-
но-Балкарской Республики». 
Просим представить в экспертную комиссию конкур-

са кандидатов от возглавляемой вами организации  до 
10 ноября на электронную почту: agr.kbr@gmail.com 
или по тел.  42-05-30.
Участие в конкурсе бесплатное. Награждение победите-
лей пройдет в г. Нальчике в Государственном концерт-
ном зале 20 ноября.

Ушла из жизни МАХОТЛОВА Майя 
Ордашуковна, заслуженный учитель 
КБР, отличник образования СССР, 
десятки лет возглавлявшая СОШ №1 в 
селе Малка, наставница сотен учени-
ков и наша старшая подруга. Кол-
лектив редакции газеты «Горянка» 
выражает соболезнование родным и 
близким.


